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НИКОЛАЯ II И ЦАРСКОЙ СЕМЬИ
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года свер-

шилось самое страшное преступление во
всемирной христианской истории — убий-
ство Царя Николая II и его семьи. Силы,
которые замыслили и осуществили его, по-
кушались не просто на личную жизнь рус-
ского Царя, его супруги и детей, а на
мировой порядок, заповеданный человече-
ству Иисусом Христом. В этот день в под-
вале дома Ипатьева совершилось ритуаль-
ное действо, была перейдена мистическая
черта, за которой под ногами человечест-
ва разверзлась пропасть, поглотившая
в революциях и войнах XX века миллионы
людей, и, ускорив духовную деградацию
остальной части человечества в трясине за-
падной цивилизации и ’’массовой культу-
ры’’, вплотную приблизила конец мира.
Мистический смысл преступления, со-

вершившегося в ночь с 16 на 17 июля 1918
г., состоял в том, что был убит не просто
носитель верховной русской власти,
а Удерживающий Христианской цивилиза-
ции, противостоящей тайне беззакония, во-
плотившейся в западной цивилизации, яд-
ром которой сегодня являются Соединен-
ные Штаты Америки, продолжающие со-
вершать самые страшные преступления
против человечества..

Олег ПЛАТОНОВ

’’ЕСЛИ КИЕВ ПРОДОЛЖИТ
КАРАТЕЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ,
ТО ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ПРИЗНАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК’’

Как сообщалось, Президент России Вла-
димир Путин внёс в Совет Федерации
предложение об отмене постановления
Совета Федерации об использовании Воо-
ружённых Сил Российской Федерации на
территории Украины. Решение Владимира
Путина прокомментировал в интервью
’’Русской народной линии’’ д.и.н., прези-
дент Академии геополитических проблем,
генерал-полковник Леонид Ивашов:
’’Дать оценку решению Президента Рос-

сии можно только тогда, когда станет из-
вестен план Верховного главнокомандую-
щего. Конечно, можно отменить решение
о возможности введения войск на Украину,
но продолжить поддерживать народное
восстание юго-востока Украины.
Иной вариант: Россия предупреждает

Киев о том, что если Порошенко возоб-
новит карательную операцию, то Владимир
Путин признает независимость Донецкой
и Луганской народных республик.
Но если высшее руководство России со-

вершило такой политический шаг ради со-
хранения единой и неделимой Украины, то
это предательство! Единой Украины быть
уже не может! Народ Донбасса и Луганска
выявил свое желание быть независимым
в соответствии с нормами международно-
го права и устава ООН, предполагающими
право на самоопределение. Жители на-
родных республик надеялись на последова-
тельность России, которая признала рефе-
рендум в Крыму и Севастополе. Донбасс
и Луганск надеялись, что наша страна так-
же признает их волеизъявление.
Как я понимаю, логика решения Влади-

мира Путина может быть таковой: мы
идем навстречу, делая такой политический
шаг, но если Киев станет предъявлять уль-
тиматумы или продолжит карательную
операцию, то Президент России признает
независимость народных республик и на-
чнет с ними военное сотрудничество. Од-
нако я не обладаю полной информацией
и не знаю, что замыслил Верховный главно-
командующий. Мне остается только пред-
полагать’’.

http://x-true.info/

ПРИЗНАТЬ НАРОД НОВОРОССИИ!
Агентство Новороссии опубликовало письмо-обраще-

ние к президенту РФ В.В. Путину ’’В Москве преда-
тели?’’. В этом письме (шведский адресат Nicolas) наряду
с констатацией того, что ’’Путин — патриот и тонкий
стратег и тактик’’, говорится о противостоянии двух ан-
тагонистических враждебных сил — меркантильно-хищ-
нической цивилизации Запада и духовно-героической ци-
вилизации России. Но сегодня эта цивилизация живёт
разве что в нашем народе! Наверху, в эшелонах власти
героев и бойцов почти нет! В Совете Безопасности РФ
заседают все фигуры из ельцинского прошлого. Им ли
идти сражаться за Россию?!

(Окончание на стр. 2)

ЛИТИЯ ПО ПОГИБШИМ
В МОСКОВСКОМ МЕТРО

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
совершил заупокойную литию по погибшим в результате
аварии в московском метрополитене. Трагедия произо-
шла 15 июля на Арбатско-Покровской линии: на перегоне
между станциями ’’Парк Победы’’ и ’’Славянский буль-
вар’’ три вагона сошли с рельсов. По последним сведени-
ям МЧС и Минздрава России, в результате аварии погиб-
ло 20 человек. Число пострадавших превысило 160 чело-
век, 129 госпитализировано, 42 из них находятся в тяже-
лом состоянии. Предстоятель Русской Православной Це-
ркви вознес молитвы об ’’об упокоении душ рабов Божи-
их, иже в метрополитене пострадавших’’.

http://www.pravoslavie.ru

ПРЕПОДОБНЫЙ
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ

ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ СВЯТОЙ
О Сергии Радонежском, любимейшем русском святом, сказано и на-

писано очень много. Однако приходят новые поколения и заново
открывают для себя нетленное сокровище подвижника XIV века;
припадают к нему как к неиссякаемому источнику силы духа.
Светильник Божественной Любви, избранник Пресвятой Богороди-

цы, апостол Живоначальной Троицы, мироносец и чудотворец, Ангел-
хранитель и собиратель Руси — он всегда с нами, в соборе Радонеж-
ских святых, в молитвах православных иноков, в чудесных снах по-
движников. Преподобный Сергий спокойно, сосредоточенно смотрит
на нас с древних икон, изрекая свое завещание: ’’Внимайте себе,
братия. Прежде всего, имейте страх Божий, чистоту душевную и лю-
бовь нелицемерную’’.
Родившийся в семье благоверных ростовских бояр Кирилла и Ма-

рии в 1314 году (по некоторым источникам позже) великий Чудо-
творец еще до появления на свет, во чреве матери, дивным образом
прославил Святую Троицу. Во время Божественной литургии он
трижды дал знать о себе: перед чтением Евангелия, во время пения
Херувимской и при возгласе ’’Святая святым’’.

(Окончание на стр. 6-7)
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К ЧИТАТЕЛЯМ ’’РУССКОГО ВЕСТНИКА’’
Редакция выражает признательность всем подписчикам

за поддержку нашей газеты и обращается с просьбой
продлить подписку на издание, дающее полную и всесто-
роннюю информацию о русских проблемах.
Подписаться на второе полугодие 2014 года можно

с очередного месяца на почте — индекс 50114 в каталоге
Роспечати (адресная подписка), индекс 83091 — в катало-
ге ’’Пресса России’’ (карточная подписка).

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

Старец Николай (Гурьянов)
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ПРИЗНАТЬ НАРОД НОВОРОССИИ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

’’Патриотический долг президента Путина
сейчас — помочь Донбассу и Новороссии,
а не банковским счетам пары олигархов. Он
должен бороться с ними, как с Ходорков-
ским, даже если некоторые из них на данный
момент оказывают ему политическую под-
держку. У Путина незаменимых нет... У Пу-
тина есть и другая дилемма. Если он не помо-
жет Донбассу и всей Новороссии, включая
Приднестровье, вводом войск, он разделит
русский народ на тех, кто считает невмеша-
тельство правильным, и тех, кто будет счи-
тать предателем самого Путина. И это будет
трагедией. Потому Путин должен в полную
силу начать борьбу сейчас, что в конечном
счёте приведёт к победе. Тогда даже против-
ники (по какой бы то ни было причине) вме-
шательства будут аплодировать ему. Необ-
ходимость вмешательства — простой мате-
матический вопрос. На Украине русские —
меньшинство (даже если русскоговорящих —
большинство), и они не смогут защитить стра-
ну от НАТО (что будет катастрофой для Рос-
сии). Но в Новороссии русские и русскогово-
рящие — большинство. Они сохранят Ново-
россию пророссийской (или даже присоеди-
нят к России!)’’. Позволю заметить, что это
вопрос вовсе не математики, а судьбы. Воп-
рос стоит так: или Россия и Президент нахо-
дят в себе силы уничтожить фашистов, пре-
дателей, компрадоров на Украине и в России,
или вместе с ’’демократическим сообщест-
вом’’ (с неонацистами, сатанистами, педера-
стами США и Запада) те убивают нашу Рос-
сию. Если твари и предатели сдадут братьев
Новороссии, нужно восстание патриотов!
Конечно, всё это касается и Путина. Мо-

жет быть, в первую очередь. Несомненно,
он сделал немало, чтобы мы встали с колен.
Взгляд из Новороссии: ’’не могу представить,
что Путин настолько непрофессионален, что-
бы позволить Донбассу и Новороссии пасть.
Ведь он сам падёт вместе с ними и из победи-
теля превратится в проигравшего, из героя —
в труса, из защитника народа — в предателя.
Это именно то, о чём мечтает Запад. Поэ-
тому мы не должны позволить этому слу-
читься. Я не могу представить Путина в этой
роли. Думаю, он тоже не может этого пред-
ставить. И, в конце концов, найдёт способ
помочь Донбассу, Новороссии и Приднест-
ровью’’. Чтобы помочь Путину победить пре-
дателей в своём окружении (в правительстве,
на ТВ, в прессе), ’’нужно ’’засыпать’’ требо-
ваниями и аргументами в пользу введения
войск для поддержки Донбасса и Новорос-
сии. Каждый день должны проходить демон-
страции в Москве, Санкт-Петербурге и в дру-
гих городах с участием активистов, собирать-

ся массовые митинги ’’Поможем Донбассу
и Новороссии сейчас!’’
Пока признаков этого нет... Заплывшие от

жира Москва и Петербург празднуют какие-
то свои постыдные карнавалы. А тем време-
нем с каждым часом обстановка в Новорос-
сии становится всё более угрожающей.
Власть олигархов и компрадоров предаёт
и Россию, Новороссию. В статье на сайте
’’Русская народная линия’’ ’’Стыдно за Рос-
сию!’’ (01.07.2014) В. Тетёкин пишет: ’’Но
сегодня в этом зале я испытываю чувство
стыда. Ибо при позорном молчании России
украинские русофобы-нацисты добивают
последние очаги сопротивления русских пат-

риотов, борющихся против бандеровского
ига, за восстановление исторической связи
с нашей страной. А ведь еще недавно россий-
ская власть с большой помпой заявляла, что
не допустит расправы над русскоязычным на-
селением юго-востока. Совет Федерации дал
согласие на использование войск для защиты
наших соотечественников. К границе подтя-
нули войска. Киевская хунта прижала уши, их
западные покровители крепко перепугались.
А потом вдруг всё покатилось в обратную
сторону. Теперь уже бандеровцы наступают,
а Россия слабо обороняется. Еще вчера в Ки-
еве тряслись от возможности появления рос-
сийских танков в Донецке. А сегодня мы сами
бесполезно протестуем по поводу вторжения
украинских БМП в Ростовскую область. Тяже-
лая артиллерия и авиация уничтожают целые
жилые кварталы. Гибнут десятки мирных жи-
телей, женщин и детей. А Москва этого буд-
то бы и не замечает. Хотя ещё недавно гордо
заявляла, что первый залп по городам — это

красная черта, за которой наступит наш ре-
шительный ответ. Нам беспардонно диктуют
цены на газ и откровенно водят за нос в от-
ношении очередных мифических платежей за
его поставку. Скоро потребуют репарации на
восстановление... разрушенного Славянска.
Как у страны, проигравшей войну. Власть
в Киеве, почувствовав слабость России, рас-
правила плечи и заговорила с нами языком
ультиматумов. Дошло до того, что посольст-
во России в Киеве стало объектом погрома,
а наши государственные символы подверг-
лись осквернению.И опять жесткого ответа
из Кремля нет’’.Тем временем президенты
РФ, Франции, Германии ’’уговаривают’’ хун-

ту в Киеве прекратить массовые убийства. Те
и в ус не дуют! Что это? Коварный трюк.
Мюнхенский сговор олигархов Европы, США,
России, Украины. Народу скажут: ’’Так мы
же миролюбцы! Мы же сделали всё что мог-
ли! Не ставить же под удар наши миллиар-
ды!’’
Из Кремля вновь пришлют ’’500-е серьез-

ное предупреждение’’. Послам утроят зар-
платы (Зурабов, конечно, заслужил, помогая
невмешательством их перевороту в Киеве).
Г-н Лавров умаляет США и Брюссель дать
добро на размещение наших пограничников
(вместе с фашистами) на границе, чтобы, не
дай бог, никого не пустить на Донбасс из
России! Президент РФ, выступая перед по-
слами, уверяет ’’дорогих американских кол-
лег’’ в преданности и лояльности. Причины
такого поведения понятны. Тут и там олигар-
хи. Ворон ворону глаз не выклюет... А пока
герои Новороссии столя насмерть в Славянс-
ке... Министр обороны ДНР И. Стрелков пе-

ред боем обращался к своим товарищам
с напутствием: ’’Но я всё же верю, что Рос-
сия в критический момент всё же придёт на
помощь. Это придаёт нам всем стойкости.
Надеюсь, что понимание необходимости
вмешательства всё же придёт раньше, чем
наши отряды будут перемолоты в неравных
боях’’. Геноцид и смерть от бомб и снарядов
наци в Новороссии в масштабах больших, чем
в годы Великой Отечественной!
Сколько вы будете испытывать наше тер-

пение, правители России! Что толку в военных
маневрах. Оценки действий войск ’’на отлич-
но’’, ’’всё лучше и лучше’’ вдохновляют. Ког-
да тут под боком торжество фашизма! Соку-
ров с горькой иронией пишет: ’’Вот уже вы-
саживается десант и техника в Зауралье...
громить потомков недобитого Ермаком хана
Кучума, засевших в тайге’’ (РНЛ. ’’Благие
действия Кремля с поправками Правого сек-
тора’’). Вице-премьер Жуков что-то лепечет
об ’’обязательствах РФ’’ к чемпионату мира
2018. А как насчёт моральных обязательств
перед русскими на Украине?! Зачем прези-
дент отозвал право на введение на Украину
миротворцев?! Quid prodest? (Кому выгодно?)
Это всё равно, если бы Сталин во дни решаю-
щих битв за Сталинград и Ленинград отдал
приказ отвести войска от позиций, позволив
и дальше безнаказанно убивать тысячи наших
людей! Это политическая и стратегическая
ошибка. Так думают миллионы людей...
Холодный разум прагматиков выразил

один из умнейших украинских аналитиков Р.
Ищенко. Его выводы как заключение патоло-
гоанатома: 1) будущего у Украины нет: эко-
номика уже мертва, и обсуждать её можно
только с точки зрения формы, цвета, раз-
мера и материала надгробного памятника,
а также текста эпитафии; 2) Россия ведёт
войну на Украине, не используя свои воору-
жённые силы, и тем самым лишая всю эту
свору ’’псов Запада’’ возможности набро-
ситься на неё; 3) если ей удастся сохранить
плацдарм Новороссии, она к Новому году
дожмёт неонацистов и в Киеве; 4) если же
Россия выиграет, а всё к этому идёт, это
последний ’’майдан’’ ’’вокруг России’’ (сле-
дующие, если где и будут, то в ЕС и ’’вокруг
США’’). Если Россия проиграет, то этот
’’майдан’’ будет предпоследний — следую-
щий разорвёт Россию. Больше ’’майданы’’ не
будут нужны. Если Европа поймёт, что ката-
строфы на Украине, военные авантюры хун-
ты намеренно организованы США с целью
одновременного ослабления и Европы и Рос-
сии, если Россия и Европа объединятся против
главного поджигателя мировой войны-США,
есть надежда, что украинское Сараево не
перерастёт в Третью мировую. Твёрдо знаю
одно: если не хотим Третьей мировой —
должны победить в Третьей Великой Отечест-
венной!

В.Б. МИРОНОВ,
академик РАЕН

РЕЙД ПО ТЫЛАМ
’’Бедная Мексика! Так далеко от

Бога, так близко к Соединенным
Штатам!’’ — восклицал мексикан-
ский президент Порфирио Диаз,
и его слова применимы ко всей Ла-
тинской Америке. Мы недавно
вспоминали сотни тысяч сирот, бе-
гущих от установленных Вашингто-
ном диктаторов и от вооруженных
Пентагоном карателей прямиком
в оцепленные колючей проволокой
концлагеря для беженцев в Техасе.
Но и здесь люди стремятся к свобо-
де и, как прежде, с надеждою гля-
дят на Москву.
Полет президента Путина в Латин-

скую Америку — это ассиметрич-
ный ответ на визит президента Оба-
мы в Прибалтику, на визит Байдена
на Украину. Украина важна России,
но и Латинская Америка так же
стратегически важна для США. Ви-
зит Путина — это дерзкий рейд по
американским тылам.
Символичным стало то, что глу-

бокий рейд в стратегический тыл
противника президент Путин начал
с Кубы, со встречи с Фиделем. Ста-
рый бунтовщик против гегемонии
янки и его молодой преемник из
России встретились, возобновляя
старый боевой союз. Кубинцы —
красивый и отважный народ, у них
отличная армия и первоклассная ме-
дицина, золотые пляжи и растущий
хайтек. Вооруженные советским
оружием, кубинцы разбили на голо-
ву армию южно-африканского апа-
ртеида, отстояли Анголу. Если бы не
упадок Советского Союза после
смерти Брежнева, они бы освобо-
дили и Латинскую Америку, но это
не было суждено.
Символично и то, что Путин, в на-

чале своего пути, отказался от базы
на Кубе. Тогда он еще верил, что

несоветская Россия сможет процве-
тать в условиях мягкой американ-
ской гегемонии. Но история показа-
ла ему его ошибку и вернула на
Кубу. Прощение долгов Кубе, ско-
рее всего, означает возвращение
российской базы.
Важным был и неплановый визит

в Никарагуа. Эта страна была прак-
тически разрушена американскими
наемниками ’’контрас’’, которые
получали оружие через израиль-
ское посредничество. ’’Контрас’’
убивали крестьян пачками, пытали
рабочих, уничтожали инфраструк-
туру. Но сандинисты остались
у власти.
В Никарагуа будет построен ка-

нал между двумя океанами, кото-
рый быстро затмит Панамский, на-
ходящийся под американским кон-
тролем. Легко это не пройдет. Ког-
да Панама попыталась вернуть себе
Панамский канал, США резко отре-
агировали. Президент Торрихос был
убит ’’при аварии самолета’’, а его
преемник президент Норьега схва-
чен и увезен в мрачные подземелья
Мордора; Панама оккупирована.
Но Россия сегодня может больше,
чем в 1991. С помощью России
и Китая канал будет проложен, и на
этот раз Никарагуа устоит.
Трогательными были слова Дани-

эля Ортега, обращенные к Путину.
Он сравнил его визит со вспышкой
молнии во мраке ночи. Латиноаме-
риканцы, как и русские, не боятся
пафоса, не боятся показаться смеш-
ными и сентиментальными.
Важной была встреча в Аргентине

с президентом Кристиной де Кирш-
нер. Она выступает против амери-
канской всемирной слежки, раскры-
той Сноуденом; заинтересована
в сотрудничестве с Россией и Кита-

ем, в освобождении от американ-
ского ига. Аргентина признала воз-
вращение Крыма, а Россия поддер-
жала требование Аргентины о воз-
вращении Мальвинских островов.
Оба президента осудили двойные
стандарты и призвали к признанию
многополярности мира.
Но возможно, не менее важной

была встреча в Бразилии с Ангелой
Меркель. На днях, перед отъездом
в Бразилию, она изгнала главу мис-
сии ЦРУ в Германии. Это серьезный
шаг, которому предшествовало об-
наружение нескольких американ-
ских шпионов в немецкой админист-
рации. Германия неохотно подчиня-
ется требованиям Вашингтона нало-
жить на Россию санкции — и тут
немецкие промышленники играют
важную роль. Они против санкций,
от которых пострадает немецкая
экономика. Меркель занимает про-
межуточную позицию по Украи-
не — она понимает опасения и чая-
ния России, но вынуждена считаться
и с требованиями США. Украинцы
называют Германию первой линией
путинской кампании.
В Германии впервые прорвался

в общественный дискурс вопрос
о продолжающейся оккупации стра-
ны. Да, Германия по сей день ок-
купирована. На ее земле находится
пятьдесят тысяч американских сол-
дат, у страны нет конституции —
есть законы, продиктованные англо-
американскими оккупантами. Есть
и тайный договор, подписанный Вил-
ли Брандтом и Роналдом Рейганом,
который дает США право вмеши-
ваться в дела Германии. Золото Гер-
мании находится в США, и пока
немцам не удается даже увидеть
его, несмотря на просьбы. До пос-
леднего времени никто не смел ска-
зать, что Германия оккупирована.
Те, кто высказывал эту крамольную
мысль, — страдали. Двенадцать лет
тюрьмы получил юрист Хорст Ма-

лер, в частности и за его борьбу
против американской оккупации. Он
считал нынешние власти Германии
незаконными, так как их навязали
американцы. Сейчас это открыто
говорят в Берлине.
Визит продолжается, и рано ста-

вить точку на его результатах. Но
мы уже можем сказать, что виден
смысл в терпеливой работе в Ново-
россии. Да, мы бы от всей души
хотели увидеть русские танки — не
снятые с постамента, а живые — на
Буге. Но не все получается сразу.
Большую рыбу — Украину — при-
ходится тянуть медленно и упорно,
как тянул кубинский Старик своего
огромного тунца в рассказе Хемин-
гуэя. Если бы российское руковод-
ство поддалось чувствам и рвану-
ло — возможно, не было бы этого
исторического поворота в Берлине,
в Буэнос-Айресе и Рио.

Вспомним, что и Сталину прихо-
дилось отступать — ’’сталинслил’’
(пользуясь интернетным мемом)
Грецию, Южный Азербайджан,
Финляндию, Курдскую республику.
Это каждый раз больно признавать.
Но иногда приходится. И отступле-
ние из Славянска не только развяза-
ло руки и укрепило Стрелкова, но
и дало возможность для дальнего
маневра в Латинской Америке,
в ’’мягком подбрюшье’’ противни-
ка. Хотя инстинкт говорит, как мо-
лодой удильщик — опытному рыба-
ку: ’’Давай подсекай!’’, но рассу-
док подсказывает, что рыбаку, то
бишь президенту, иногда виднее.

Исраэль ШАМИР
http://msk.kp.ru/daily/

На фото: Президент России Влади-
мир Путин с президентом Аргентины
Кристиной Фернандес де Киршнер.
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МИРОВАЯ ГЕГЕМОНИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
Главное в политическом поведении —

геополитическая стратегия США установле-
ния мирового господства через построение
однополярного мира, где главным и единст-
венным полюсом должны оставаться только
Соединенные Штаты, и никто иной не мо-
жет претендовать даже на роль конкурента
Америки. Именно это прописано в главном
американском геополитическом документе
’’Стратегии национальной безопасности
США’’ 1992 года: ’’Нашей стратегией
должно быть предотвращение возникнове-
ния любого потенциального глобального со-
перника’’. И этот тезис неизменно повторя-
ется во всех корректировках ’’Стратегии’’.
Для реализации данного положения разра-
ботан и реализуется комплекс мер военно-
го, политического, информационного, эко-
номического и социального характера, объ-
единенных в геополитические операции.
Обязательным условием проведения тако-
вой необходим четко обозначенный против-
ник. До 2001 г. это были ’’диктаторские’’
режимы, якобы подавляющие права наци-
ональных меньшинств, свержение которых,
при активной информационной поддержке
и контроле над российской внешней полити-
кой, было делом не столь сложным. С сен-
тября 2001 г. это международный (ислам-
ский) терроризм, потому что нужно было
вторгаться в исламские страны и устанавли-
вать проамериканский ’’демократизм’’.
В Афганистан вторжение прикрывалось час-
то борьбой с Аль Каидой, Талибаном, У.
бен Ладеном. В Ирак вторглись под пред-
логом борьбы и с диктатором и с террориз-
мом одновременно. Против Ливии, а затем
и против Сирии опять был использован при-
ем устранения ’’диктаторского режима’’
и установление демократии. Напомним чи-
тателю стратегии, применяемые американ-
цами в осуществлении операций по сверже-
нию неугодных режимов:
— ’’цветные’’ революции в соответствии

с методическим пособием института им. А.
Энштейна (директор Дж. Шарп) ’’От дик-
татуры к демократии’’, в котором четко
прописана последовательность действий
’’оппозиции’’ по совершению государствен-
ного переворота;
— создание ситуации управляемого хаоса

и подрыв национальной экономики, с четким
вычленением и продвижением интересов
американских кампаний и государства
США;
— натравливание традиционных и искус-

ственно созданных политических сил друг на
друга с целью провоцирования ’’вечной’’
гражданской войны.
Однако, проанализировав события в быв-

шей Югославии и Ираке, а также ситуацию
с избранием и последующим изгнанием
проамериканского Ющенко на Украине,
американцы пришли к выводу, что проаме-
риканские режимы крайне неустойчивы, не-
популярны и в любой момент могут быть
свергнуты. В 2006 г. Дж. Буш подписал
директиву ’’О преемптивных действиях’’.
Суть директивы — развитие этапа после
смены режима на проамериканский. После
свержения ’’диктатуры’’ в директиве ста-
вится задача ’’строительства новой нации’’,
т.е. перевоспитание (переидентификация)
населения в новую политическую нацию. Ес-
тественно, любящую Америку и ненавидя-
щую прежнюю культурно-цивилизационную
традицию. С этой целью был разработан
новый тип информационно-психологической
операции, а в Пентагоне создан корпус
’’гражданских специалистов’’.
В Ираке ’’перевоспитание’’ не удалось,

в бывшей Югославии — только наполовину,
а вот на Украине — большой успех, хотя
и не полный. Сформировано ядро полити-
ческой нации, самой русофобской на плане-
те, которому разрешили вытащить из ’’за-
гашников’’ национал-фашизм, геноцид, по-
пирать все международные нормы, совер-
шать погромы и убийства, чтобы сделать
всю Украину врагом России и всего русско-
го, православного.

Есть еще одна стратагема в анналах аме-
риканской политики мирового господства:
формировать и поддерживать против воз-
рождающихся мировых центров силы (по-
люсов) государства — противовесы: Брита-
нию против Германии, Японию против Китая,
Пакистан против Индии, Украину против Рос-
сии.
Возникает естественный вопрос: зачем

это нужно Соединенным Штатам, если они
уже ’’негегемон’’? Ответ дал сотрудник
АНБ США, он же исполнительный директор
’’Института глобальных перспектив’’ (в ми-
ровом ранге тоже не выше сержанта) про-
фессор Пол Кристи. Процитируем без из-
лишних комментариев некоторые его от-
кровения еженедельнику ’’Европейский
Экономический Вестник’’ (Германия, апрель
2014 г.):
’ ’ Государственный

долг в 17 триллионов
долларов висит дамок-
ловым мечом над аме-
риканской экономикой
и может привести к гло-
бальному кризису... Для
того, чтобы разрешить
финансовые затрудне-
ния, США должны при-
нять экстраординарные
меры, сравнимые разве
что с мировым катаклиз-
мом. Возможность по-
гасить свои долги без су-
щественного падения
уровня жизни своего на-
селения осуществима
только за чужой счёт...
Поэтому следует так ор-
ганизовать события, что-
бы весь мир, каждая
страна в той или иной степени стали участ-
вовать в разрешении финансовых затрудне-
ний Америки.
...Соединённым Штатам необходимы но-

вые рынки, по масштабам сопоставимые
с американским. Единственным таким рын-
ком сейчас может быть только европейский
рынок. Разработкой этого проекта мы и за-
нимались много лет.
...Необходимо создать такую ситуацию

в Европе, чтобы европейцы сами отказались
от энергетического сотрудничества с Росси-
ей... и связали бы свой экономический ин-
терес с поставками энергоносителей из
США... Останется ли единая Украина на
карте мира или распадётся — это не имеет
абсолютно никакого значения для решения
основной проблемы. Главная задача собы-
тий на Украине — развести Европу с Росси-
ей настолько, чтобы европейцы полностью
отказались от сотрудничества с Россией
и переориентировали свою экономику на
полное сотрудничество с США. Украине от-
водится роль завала, который прервёт ев-
ропейское сотрудничество с Россией. А ка-
кой там будет строй, образ правления —
это совершенно не интересные вопросы.
Соединённые Штаты преследуют исклю-

чительно свою собственную цель по сохра-
нению мировой валютной системы, основан-
ной на долларе... Все события, происходя-
щие на Украине, следует рассматривать ис-
ключительно с этих позиций. ...беспокойная
Украина должна стать непреодолимым
барьером между Россией и Европой... Что-
бы разорвать экономические связи Европы
с Россией, нужно так сильно запугать ев-
ропейцев русской угрозой, чтобы они сами
пожелали это сделать — надо в корне изме-
нить европейское общественное мнение
о сотрудничестве с Россией.
Отказ Европы от русских и ближневосточ-

ных энергоносителей приведёт к гигантским
капиталовложениям в американское произ-
водство сланцевого газа, приведёт к созда-
нию мощной инфраструктуры по его пере-
работке и доставке в Европу,.. что позволит
США быстро ликвидировать свои финансо-
вые проблемы’’.

Ясно, четко и достаточно цинично. По-
американски. Приказ. Со стороны ЕС ника-
кого обсуждения дискуссии. Ради решения
главной задачи — спасения доллара как
средства выживания США и ограбления ос-
тального мира, американцы поощряют фа-
шизм на Украине, уничтожение населения
юго-востока, где обнаружены большие за-
лежи сланцевого газа, защищают бандеро-
вцев, расстреливают журналистов, несущих
правду. А что же Европа, которую Штаты
рассматривают в качестве жертвенного ба-
рана? Ведь поглощение европейского рын-
ка, а значит ликвидация зоны евро, есть, ни
что иное, как превращение Европы в коло-
нию США. Есть в интервью П. Кристи и пас-
сажи типа: Европа обязана своим благопо-
лучием США, Америка обеспечила евро-
пейцам безопасность и т.д., и теперь Ев-

ропа обязана помочь американцам спасти
доллар, экономику и страну в целом. Ко-
нечно, ценой полной утраты своей самосто-
ятельности во всех сферах жизнедеятель-
ности, разве что кроме футбола. Что уже
проявляется в украинском вопросе, введе-
нии санкций против России, в блокаде объ-
ективной информации. Прозреет ли Европа?
Вряд ли. Потому что из всех регионов мира
самый американопослушный регион — это
Европа. Россия на втором месте. Когорта
самостоятельных политиков в Европе, типа
де Голля, Ж. Ширака, Г. Коля закончилась,
пришла эпоха Саркози, а для таковых любой
секретарь Госдепа США большой началь-
ник. Для Порошенко и его хунты начальни-
ком является любой сержант американской
армии. Да и не только европейские политики
в подчинении американского Госдепа, но
и самые ’’независимые’’ европейские СМИ.
Сотни миллионов европейцев ежечасно
оболваниваются американской ложью, рос-
сийского присутствия в информационном
поле Европы практически нет по нашей же
вине (полагали, что достаточно и газа), ев-
рополитики говорят лишь однобокую прав-
ду.
Ответ на вопрос: почему на Западе отсут-

ствует объективная информация о событиях
на Украине дал известный итальянский писа-
тель и политик Дж. Кьеза в интервью ’’Ком-
сомольской правде 3 мая 2014 г.:
— ’’По существу, на Западе под видом

журналистики была создана армия пропа-
гандистов. Это миллионы людей, получаю-
щих зарплату, на которую живут. Если же
говорить о неформальном ’’центре’’, то он
состоит из газет ’’Нью-Йорк таймс’’, ’’Ва-
шингтон пост’’, телеканала Си-эн-эн, бри-
танского информагентства ’’Рейтер’’ и аме-
риканского ’’Ассошиэйтед пресс’’. Вот эти
пять ’’центров’’, которые задают тон для
всей мировой прессы. Все иные версии ста-
новятся маргинальными.

Здесь Россия сделала за все эти годы
большую стратегическую ошибку. Ваши ру-
ководители не поняли, что на Западе не
существует ни одного голоса, который мог
бы доносить точку зрения России. Отсутст-
вует полностью. У нас нет альтернативной

версии событий глазами России. Нет теле-
видения, нет газет, нет таких инструментов.
Или они маргинальны. Вот и получается, что
все 60 миллионов итальянцев в течение двух
месяцев развития украинского кризиса слу-
шали только один голос’’. Разве ’’негеге-
мон’’ мог запретить Европе и России одно-
временно читать и слушать только его голос
и ничей больше?
Кроме всего прочего, США заткнули рот

европейцам, да и российской власти, в сфе-
ре международного права. Государствен-
ный переворот на Украине, национал-фа-
шизм, геноцид собственного народа выда-
ются за демократию, перед лже-президен-
том расшаркиваются, потому что на его
стороне Псаки и Нуланд. Гибнут тысячи лю-
дей, отстреливаются планомерно журнали-
сты, уничтожается инфраструктура жизне-
обеспечения, сотни тысяч беженцев — в от-
вет жалкое брюзжание европейских и рос-
сийских высших чиновников, имитация пре-
кращения огня и перемирия, которое тут же
отменил американский сержант. Но в меж-
дународном праве четко прописано право
народа на самоопределение.
’’Все народы имеют право на самоопре-

деление. В силу этого права они устанавли-
вают свой политический статус и свободно
обеспечивают свое экономическое, полити-
ческое и социальное развитие. Создание
суверенного и независимого государства,
свободное присоединение к независимому
государству или объединение с ним, или
установление любого другого статуса, сво-
бодно определенного народом, является
способом осуществления этим народом
права на самоопределение’’. (Устав ООН,
п. 2, ст. 1; Международные пакты о правах
человека. Ст. 1. 1966, 1970 гг.)
Что не так сделали жители Донбасса и Лу-

ганска? Все в соответствии с нормами меж-
дународного права. Дополню, что призна-
ние или непризнание другими государства-
ми никоим образом не влияет на статус,
определенный народом. А раз так, то кон-
фликт на юго-востоке приобретает иной,
чем трактуется, в том числе и российским
МИДом, характер. Это не внутренний кон-
фликт и не гражданская война, а агрессия
Киева против независимых государств, со
стороны которых война носит национально-
освободительный характер, что тоже пре-
дусмотрено и регулируется международ-
ным правом. И ополчение Донбасса и Лу-
ганска — не сепаратисты и не террористы,
а законные военнослужащие — комбатан-
ты, пользующиеся международно-правовой
защитой. Почему об этом молчат диплома-
ты, депутаты, евро-российские политики?
И почему так унизительно пляшем перед
бандитами, обстреливающими российскую
территорию крупнокалиберными снаряда-
ми, что даже приглашаем их на свои погра-
ничные пункты посмотреть результаты на-
падения и как-то усовестить? Эту несураз-
ность подметил даже известный ученый из
Армении Вазген Авагян (’’Экономика
и Мы’’ от 2.07.2014): ’’Мне неприятно
смотреть на правительство РФ за его изви-
нения в собственном существовании... гено-
цид русских на Украине — заказной, испол-
няемый профессиональными киллерами по
приказу заказчика... Русских ставят перед
выбором ’’война или смерть’’, что показы-
вает параноидальный характер мышления
западных т.н. ’’партнеров’’, договориться
с которыми постоянно по наивности и слабо-
сти, трусоватости и подловатости, пытается
’’элита’’ РФ’’. Ответ прост: американский
сержант приказал.

Л.Г. ИВАШОВ,
президент Международного Центра

геополитического анализа,
генерал-полковник,

доктор исторических наук

НА ЗАПАДЕ УКРАИНЫ ИДУТ ПРОТЕСТЫ
ПРОТИВ МОБИЛИЗАЦИИ

Жёны и матери украинских призывников, которых от-
правляют на братоубийственную войну, вновь вышли на
акцию протеста. Жители города Яворов Львовской области
устроили митинг около военкомата и воинской части. Они
просят Киев вернуть солдат в казармы и остановить моби-
лизацию.
Митингующие отмечают, что только в одном бою на

Юго-Востоке под городом Зеленополье погибли десятки их
земляков. А уцелевшим солдатам не хватает воды, боепри-
пасов и бронежилетов. В начале июня родственники военно-
служащих в Яворове уже пытались помешать отправке
призывников на Юго-Восток, заблокировав выезды из воин-
ской части.
19 июня на шоссе в селе Магала возле Черновцов на западе
Украины также вышли около ста женщин. Движение авто-
транспорта было полностью перекрыто в обоих направле-
ниях. Матери требовали от министра обороны вернуть сол-
дат из Донбасса. Киев проводит карательную операцию на
Юго-Востоке страны уже несколько месяцев.

Целью ’’зачистки’’ является подавление сторонников ЛНР
и ДНР, не согласных с ’’новой политикой’’ Украины. Запад-
ные страны активно поддерживают проведение спецопера-
ции. При этом в разгар массовых беспорядков на майдане
Запад настоятельно рекомендовал президенту Януковичу
’’услышать демократически настроенных активистов’’ и не
применять против них силу.

СОЛДАТ НАТО ПРИГЛАШАЮТ
ВОЕВАТЬ НА ЮГО-ВОСТОК

Украина, Польша и Литва договорились создать совмест-
ную боевую бригаду. ’’УкрПолЛитБриг’’ отправится вое-
вать на юго-восточный фронт.
Киев сформирует новую военную бригаду для операции

на Юго-Востоке при участии Польши и Литвы. Президент
Украины Пётр Порошенко и польский премьер-министр
Дональд Туск пришли к соглашению о создании боевого
подразделения ’’УкрПолЛитБриг’’ 14 июля во время теле-
фонного разговора. Туск похвалил политику Порошенко,
назвав украинского лидера ’’президентом мирных догово-
рённостей’’. ’’Очень важно, что Вы имеете репутацию
президента мира, который одновременно решительно на-

строен на защиту суверенитета и территориальной целост-
ности Украины. Такой подход поддерживается Польшей
и прочно основывается на позициях, которые определены
в решениях ЕС’’, — считает глава польского правительства.
Обсуждение проекта ’’УкрПолЛитБриг’’ идёт с конца

мая. Как пояснил Михаил Коваль, занимавший на тот мо-
мент пост министра обороны Украины, ’’это очень важное
решение потому, что подразделения двух стран, которые
будут входить в состав бригады — Польши и Литвы — это
члены НАТО’’.
Порошенко и Туск также договорились об ускорении

помощи со стороны Варшавы, в частности, о передаче
закупленных бронежилетов через польскую таможню.
Президент Украины также предложил Польше присоеди-

ниться к программе создания рабочих мест на покинутых
ополченцами территориях Донбасса. А вот в Польше укра-
инским беженцам совсем не рады. По словам пресс-сек-
ретаря управления по делам иностранцев Польши Эвы Пе-
хоты, с 1 января 2014 года было зарегистрировано 908
обращений, при этом пока не принято ни одного позитивно-
го решения. 58 дел были прекращены, а 106 человек
получили отказ.

http://ukraina.ru/news/
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ЗАКАРПАТСКИМ РУСИНАМ УГРОЖАЮТ ЭТНИЧЕСКИЕ ЧИСТКИ
После Донбасса — Закарпатье?
На митинге в поддержку Дон-

басса и Новороссии в целом, сос-
тоявшемся в Москве 11 июня,
представителями ДНР и ЛНР, а так-
же закарпатских русинов были ог-
лашены планы Киева, точнее, За-
пада по устранению любыми мето-
дами русского национального фак-
тора и, соответственно, россий-
ского влияния на украинской тер-
ритории.
С Донбассом и Луганском все

понятно, а вот что касается участия
в этом форуме представителей за-
карпатских русинов, то здесь, ви-
димо, требуется краткий экскурс
в историю.
Ужгородский регион (нынешняя

Закарпатская область) был вклю-
чен в состав Украины в июле 1945
года. До этого он входил в состав
Венгрии, а до весны 1939 года —
Чехословакии. Весьма короткий
период — май-июнь 1945-го — эта
территория снова оказалась в сос-
таве воссозданной Чехословакии,
но 29 июня 1945 года в Москве
было подписано соглашение
о вхождении региона — ’’бывшей
Подкарпатской Руси’’, как сказано
в документе, — в состав УССР.
А 22 января 1946 года Президиум
Верховного Совета СССР объявил
данный регион Закарпатской об-
ластью Украины.
Советская сторона неспроста на-

стояла на термине ’’Подкарпатская
Русь’’. В тот период весьма значи-
тельную часть населения (не мень-
ше 40%) Закарпатья составляли эт-
нически близкие русским русины,
исповедующие, в подавляющем
большинстве своем, православие.
Несмотря на выселения, ассимиля-
цию и антиправославную политику
(принуждение к католицизму),
проводимые в этом крае чехосло-
вацкими и венгерскими властями.
Характерно и то, что Прага и Буда-
пешт запретили использование на-
звания ’’Подкарпатская Русь’’,
преследуя сторонников националь-
но-административной автономии
этого региона.
В конце 1940-х — начале 1950-х

Сталиным было запланировано
усиление русско-славянского фак-
тора в ряде республик, а именно:
создание в 1953-1954 гг. русских
национально-автономных округов
в Латвии (с центром в Даугавпилсе,
которому должны были вернуть
русское название Двинск), на севе-
ро-востоке Эстонии (с центром
в Нарве), в северо-восточном Ка-
захстане (с центром в Усть-Каме-
ногорске), в Закарпатской авто-
номной области, а также возвра-
щение Крыму исторического на-
звания ’’Таврия’’.

Закарпатский проект многие во-
влеченные в него деятели небезос-
новательно называли ’’Новая Зака-
рпатская Русь’’.
Но этому и ряду других планов

Сталина в последние годы его жиз-
ни небезуспешно противодейство-
вали сталинские ’’соратники’’ —
как оказалось впоследствии, хит-
рые приспособленцы и изощрен-
ные русофобы.
После 1953 года, хотя и неглас-

но, продолжилась политика дис-
криминации русинов и русских
в Закарпатской области. Прямо
или косвенно их принуждали отме-
чаться в переписях населения укра-
инцами; игнорировалась и, стало
быть, сводилась на нет националь-
но-культурная самобытность руси-
нов. Или, в лучшем случае, она
трактовалась как проукраинская,
но не прорусская. Районы, насе-
ленные русинами и русскими (в ос-
новном восточные и северные),
получали намного меньше денеж-
ных дотаций из областного и укра-
инского бюджетов.
В итоге, по данным 2011-2012

гг., доля русских и русинов в об-
щей численности населения Закар-
патья не превышала 5% (около 25
тыс. чел.), хотя и остается доста-
точно крупной в восточных и се-
верных районах области — свыше
30%.
Подтверждением, можно ска-

зать, комплексно-ассимиляторской
политики послесталинских и по-
стсоветских властей Украины в от-
ношении русинов является и такой
факт: на Украине они по-прежне-
му квалифицируются как этногра-
фическая группа украинцев, хотя
не только в России, но даже
в Польше, Хорватии, Сербии, Че-
хии и Словакии русины признаны
самостоятельным этносом.
Положение русинов усугубилось

после ’’оранжевой революции’’.
Ситуация резко стала ухудшаться
после небезызвестных событий на
Украине в январе 2014 г. И в Зака-
рпатской области недавно были со-
зданы самопровозглашенные ’’Се-
тевое Русинское Движение’’
и ’’Народное правительство Рес-
публики Подкарпатская Русь’’. Ес-
тественно, они поддерживают ан-
тифашистское сопротивление Но-
вороссии.
Петр Гецко, руководитель упо-

мянутых русинских организаций
Закарпатья, в своем выступлении
на московском митинге отметил,
что Ужгород ’’и прилегающие на-
селенные пункты в Закарпатье
в скором времени так же настоят
на автономии. Даже если Россия
никак не вмешается в ситуацию на
Украине, Донбасс и Закарпатье

все равно добьются автономии,
только большей кровью’’. По его
мнению, надо совместно противо-
стоять ’’метастазам фашизма’’,
иначе ’’поодиночке всех задавят’’.
Время стороннего наблюдателя
проходит — настал час ’’активной
коллективной солидарности’’.
Как полагает П. Гецко, ’’требу-

ется создать единую сеть сопро-
тивления’’. Русинам, как считает их
лидер, галицкая русофобия ’’угро-
жает едва ли в меньшей степени
чем Донбассу, да и всей Новорос-
сии’’.
Поэтому этим регионам нужна

единая стратегия действий и взаи-
мопомощь.
Кстати, от окружения Юлии Ти-

мошенко стало известно содержа-
ние ее недавней беседы с А. Яце-
нюком. Последний, дескать, силь-
но обеспокоен проявлениями пра-
вого радикализма, и поэтому воз-
можное решение Яценюку видится
в том, чтобы в какой-либо форме
передать Польше три галицких об-
ласти: Львовскую, Тернопольскую
и Ивано-Франковскую. Потому
Яценюк, как утверждает Гецко,
’’ведет переговоры, чтобы такая
передача состоялась уже до конца
года’’. А предлог есть — ’’спасе-
ние населения от гуманитарной ка-
тастрофы, которую к этому вре-
мени, видимо, ожидают в Киеве’’.
Напомним в этой связи, что еще

21 марта позиция русинов была
подробно изложена в их обраще-
нии к В.В. Путину с просьбой о ми-
ротворческой операции РФ ’’для
нейтрализации галицкого нацизма
в Закарпатье’’.
В документе отмечено, в частно-

сти, что ’’очень высокий уровень
цивилизационных ценностей (обра-
зование, наука, занятость, ста-
бильность и социальные блага для
русинов), которые были принесе-
ны братским русским народом
в Подкарпатскую Русь с осени 1944
года, уничтожены на Украине за
последние 22 года. Экстренность
этого обращения вызвана незакон-
ным захватом власти национали-
стами Галиции и в прилегающих
к Закарпатью областях. Над Закар-
патьем как последним западным
оплотом Русского мира нависла
опасность беспредела галицких на-
ционалистов...’’
Далее говорится, что ’’...нача-

лась гуманитарная катастрофа для
русинского народа и всех жителей
Закарпатья от рук галицких наци-
стов и местных коллаборациони-
стов. Назревает возможная новая
трагедия с массовым уничтожени-
ем русинов, как это случилось 100
лет назад в австрийских концентра-
ционных лагерях смерти в 1914 го-

ду (Терезин, Талергоф) и в 1939 г.
(лагерь Думен, близ Рахова)’’. Об-
ращение к президенту РФ ’’...опи-
рается на Решения 2-го Европей-
ского Национального Конгресса
Подкарпатских Русинов от 25 ок-
тября 2008 г., Акт провозглашения
воссоздания Республики Подкар-
патская Русь, избрание русинского
национального Правительства Под-
карпатской Руси и Решения Перво-
го Всемирного Конгресса Подкар-
патских русинов 25.04.2009 г.
в чешских Пардубицах’’.
Причина апелляции к В.В. Путину

одна: ’’...Русины края не хотят вхо-
дить в состав такой Украины, где
назревают галицкие нацистские
беспорядки, угрожающие русинам
этническими чистками’’.
Между тем, с требованиями

максимального уровня автономии
и двойного гражданства выступают
в Закарпатье венгерское и румын-
ское нацменьшинства. Эти требо-
вания поддерживают власти Венг-
рии и Румынии. Румынский полит-
олог Алтон Фарьяну сказал мне
так: ’’Если требования русинов,
румын, венгров в Закарпатье бу-
дут игнорироваться в Киеве, то это
может привести к разделу этой

территории на квазигосударствен-
ные национальные образования. То
есть, это может быть географи-
чески уменьшенный вариант весь-
ма схожий с нынешней Боснией
и Герцеговиной’’.
В политическим плане, по оценке

А. Фарьяну, сегодня в Закарпатье
наиболее активны венгры, и ’’если
у них получится, этому примеру
наверняка последуют местные ру-
мыны и русины. А при таком раз-
витии ситуации Закарпатская об-
ласть будет фактически выведена
если не из состава, то, по крайней
мере, из административного уп-
равления Украины’’.
Но, как полагает эксперт, ’’ру-

мынам, венграм, русинам, украин-
цам будет непросто договориться
друг с другом о чётких границах
’’своих’’ территорий’’.
Заметим, что ситуация в Закар-

патье непосредственно связана
с экономическими интересами РФ:
до 65% объема газа, экспортиру-
емого из России в Европу, с сере-
дины 1970-х годов перекачивается
через Закарпатскую область.

Игорь ЛЕОНИДОВ
Источник: stoletie.ru.
http://oko-planet.su/politik/politiklist/

246728-posle-donbassa-zakarpate.html

Институт русской цивилизации и газета ’’Русский Вестник’’
поддерживают письмо ученых Изборского клуба

в защиту А. Г. Дугина и В. И. Добренькова
Публикуем текст этого письма

Скандальное изгнание Александра Гельевича Дугина из Московского
Государственного Университета и последовавший за этим солидарный
уход Владимира Ивановича Добренькова, 25 лет возглавлявшего фа-
культет социологии, мотивируется, как известно, нелепым и фальшивым
тезисом: университет, мол, не место для политики. На самом деле, это
изгнание представляет собой откровенную, ничем не прикрытую поли-
тическую зачистку. И Дугин, и Добреньков неоднократно подвергались
травле за свою консервативную государственническую политическую
позицию. Источником травли всегда была и остается сейчас одна и та же
политическая клоака — либерально-западническая пятая колонна.
Особенно примечательно, что сегодня эта зачистка в МГУ осущест-

вляется в контексте реальной полномасштабной войны, которая сейчас
разворачивается на юго-востоке Украины, там, где убивают наших
людей украинские нацисты по прямому указанию своих западных ’’циви-
лизованных’’ покровителей и под радостное улюлюканье отечественной
либеральной клоаки. Поводом для травли Дугина стало его заявление
о том, что надо убивать украинских нацистов, которые сжигают нас
живьем, для которых мы недочеловеки, ’’колорады’’.
Есть высший закон, традиция, за которую наш народ отдал 27 милли-

онов жизней: хороший нацист — мертвый нацист. Человек, выбравший
для себя нацизм как политическую ориентацию, претендует на пулю.
Это закон войны. Люди, инициировавшие изгнание Дугина и Добрень-
кова за их мировоззренческую позицию, за поддержку Новороссии, за
поддержку тех, кто воюет сегодня с превосходящими силами нацизма,
в лучшем случае не понимают, что они творят. По сути, они занимают
позицию на определенной стороне фронта. И эта сторона — современ-
ный украинский нацизм. Это сторона, люто ненавидящая Россию и все
русское. Это сторона, например, экс-министра обороны Украины Гри-
ценко, совершенно откровенно призвавшего убить президента Путина.
Если эта откровенная подлятина пройдет, это будет выстрел в спину

России.

В ЗАЩИТУ НОВОРОССИИ
Заявление Союза Православных братств

Серия ’’цветных революций’’, организо-
ванных масонами на Ближнем Востоке
и в Северной Африке, должна была лик-
видировать остаток непокорных мировому
правительству. Была рассечена на осколки
некогда процветавшая Ливия, превращены
в руины города и селения Сирии и, наконец,
мировая закулиса подобралась к нам, разо-
жгла войну против русской цивилизации и ее
духовности, против Православия.
Под предлогом вступления или невступле-

ния в Евросоюз или в Евро-Содом началась
пресловутая антирусская революция на Ук-
раине, ожесточенный майдан с лозунгами
’’Убей русского!’’ и ’’Смерть русским!’’
А 22 февраля 2014 г. в Киеве был совер-

шен вооруженный нацистский переворот.
’’Неправильно голосовавших’’ депутатов
под пинки и зуботычины выволакивали из
зала заседаний на улицу, на суд майдана
и заставляли на коленях каяться перед голо-
ворезами. Янукович вывел милицию и всех
силовиков из столицы под гарантии Герма-
нии, Польши и Евросоюза, и бандеровцы тут
же захватили резиденции президента и пра-
вительства, и весь Киев с Верховной Радой
был в их руках, а кортеж легитимного пре-
зидента был вероломно обстрелян. Мгно-
венно бандитская власть приняла закон о за-
прете русского языка. И начались террор
и травля против русских под лозунгом ’’де-
руссификации Украины’’. Сторонников Рос-
сии бросают в лагеря или убивают без суда
и следствия. 2 мая в Одессе проамерикан-

ский режим заживо сжег в Доме профсо-
юзов не менее двухсот человек, включая
детей и женщин. Но Запад рьяно поддер-
жал нацистов, за которых выступили все т.н.
’’церкви Украины’’: греко-католики, просто
католики, филаретовцы, автокефалисты,
протестанты, иудеи и колдуны-оккультисты.
Ватикан сыграл решающую роль на майдане
и в ходе антирусского переворота. До поло-
вины боевиков майдана были униаты, папи-
сты. Их пастыри открыто призывали к наси-
лию и убийствам, а храмы были превраще-
ны в склады оружия и ночлежки для боеви-
ков.
24 февраля Священный Синод УПЦ МП

избрал местоблюстителем Киевской кафед-
ры митрополита Онуфрия, признал само-
званцев-нацистов легитимной властью и зая-
вил о готовности к продолжению диалога
с УПЦ ’’Киевского Патриархата’’ во главе
с Филаретом Денисенко и УАПЦ (автокефа-
листами). Митрополит Онуфрий возглавил
Всеукраинский Совет Церквей и религиоз-
ных организаций Украины (18 объединений,
включая мусульман и иудеев). А митропо-
лит Черкасский и Каневский Софроний обо-
звал Президента России В.В. Путина ’’бан-
дитом’’ за то, что он посмел ликвидировать
акт самодурства Хрущева и воссоединил
(при абсолютной поддержке народа) Крым
с Россией. При этом однодумцы Софрония
претендуют и дальше окормлять православ-
ных Крыма, которых они ненавидят.
Значительная часть населения Украины от-

казалась признать хунту и стала оказывать
ей сопротивление, защищая свои права и за-
конные интересы. Хунта с помощью боеви-

ков-нацистов смогла подавить сопротивле-
ние в центральных регионах и в ряде облас-
тей Юго-Востока, сотни инакомыслящих бы-
ли арестованы, многие по всей стране уби-
ты. В ходе кровавого подавления киевской
хунтой требований федерализации, с целью
возвращения в состав России были провоз-
глашены Донецкая и Луганская народные
республики, которые провели свои рефе-
рендумы и на общей русской исторической
основе объединились в государство Ново-
россия. Бандеровцы начали против него ка-
рательную операцию с применением авиа-
ции, артиллерии, бронемашин, минометов
с целью уничтожения жилых домов, боль-
ниц, школ, электро- и водоснабжения.
Опубликованы планы этнической чистки
Юго-Востока посредством фильтрационных
лагерей и заселения этой восставшей земли
переселенцами из западных областей. Все
делается по Розенбергу и Гитлеру. Число
беженцев из Новороссии в Российскую Фе-
дерацию приближается к полумиллиону.
Борьба наших братьев в Новороссии вы-

зывает неподдельное восхищение их геро-
измом и мужеством. Поистине, это знак
того, что русский дух еще жив, еще жива
Россия. Нас особенно трогает тот факт, что
в Новороссии Православие имеет статус го-
сударственной религии.
Но что же делать Российской Федерации

сегодня? Конечно, прямой ввод российских
войск на Украину должен иметь своей це-
лью не только защиту Новороссии, но и лик-
видацию самого фашистского режима киев-
ской хунты, уже запятнавшей себя много-
численными преступлениями. А это чревато

риском большой войны с США и НАТО.
Однако, как предлагают уже другие право-
славно-патриотические организации, возмо-
жен вариант без ввода войск. Во-первых,
необходимо признать состоявшиеся 11 мая
народные референдумы в Донецкой и Лу-
ганской республиках. Во-вторых, не препят-
ствовать отправке добровольцев, поскольку
там уже есть и воюют американские наем-
ники из так называемых ’’частных армий’’,
и организовать продажу Новороссии оборо-
нительного оружия. Все это может вызвать
новые санкции, но не горячую войну с Севе-
ро-Атлантическим военным блоком.
А в принципе нам необходимо воору-

жаться, возмещать тот ущерб, который на-
несли фантастическим разоружением Рус-
ского государства предатели Горбачев
и Ельцин. Важно выйти из ВТО, освободиться
от колониального статуса, стремиться к ав-
таркии, самодостаточности и укреплять свя-
зи с государствами, противостоящими меж-
дународному масонству.
Важнейшая национальная задача России

и русского народа — укрепление канони-
ческой чистоты Православия, выход РПЦ из
т.н. Всемирного Совета Церквей, недопу-
щение сговора с экуменистами и еретика-
ми, недопущение попыток утопить Право-
славие, лишить нас нашей почвы, наших кор-
ней, нашего духовного фундамента. Если
будем верны Господу, то и Господь нам
поможет.
Мы — русские! С нами — Бог!

Союз Православных братств
Москва. 29 июня 2014 г.



РУССКАЯ ДУГА

К
огда хунта затевала блицкриг, то расчет
при планировании ковровой бомбарди-

ровки делался на то, что испуганное населе-
ние, лишенное инфраструктуры поднимется
против ’’оккупировавших их террористов-
сепаратистов’’. Так бы, пожалуй, могло
произойти в Харьковской и Одесской облас-
тях, но на Донбассе этот расчет не оправ-
дался. Подобная тактика известна: так
в 1917 году юнкера в Чугуеве держали обо-
рону против большевиков. Юнкерское учи-
лище было неприступной крепостью с под-
земными ходами. Матрос Железняк распо-
рядился обстреливать из бронепоезда го-
род и тогда городские власти вместе с купе-
чеством упросили юнкеров город покинуть.
Американские кураторы Порошенко, зная
психологию своих подданных, которые зато-
чены на комфортное потребление, грубо
просчитались.
Теперь же военная машина запущена,

и каждый день войны уносит жизни мирных
жителей, в том числе и детей. А кровь, как
известно, вопиет к мщению, и границы пи-
шутся кровью. Но режим продолжает бес-
новаться, на оккупированной территории
пропадают активисты сопротивления. В за-
хваченном Славянске и Краматорске идут
массовые расстрелы жителей и матерей
ополченцев. Есть свидетельство о том, что
одну бабушку после краткого допроса рас-
стреляли только за то, что она варила опол-
ченцам еду.
Но в не видимой для нас сфере уже вы-

зревают гроздья гнева. Уже готово посоль-
ство ангелов мщения и из Книги Жизни стер-
ты имена палачей.
От фашизма есть проверенное лекарст-

во — Сталинград. Это такой котел, в кото-
ром безумные идеи переплавляются вместе
с носителями.
Солдаты армии Паулюса, подходя к Ста-

линграду, видели, как дым от пожарищ об-
разовал над городом огромный черный
крест. Смеясь, они отмечали, что это мо-
гильный крест над большевиками. О том,
кому все же было адресовано это злове-
щее послание, они догадались позже. Не-
многие вернулись назад, чтобы поведать,
как они до Волги не дошли ста пятидесяти
метров. Тысячи километров прошли с бо-
ями, а расстояние, которое можно пробе-
жать за секунды не смогли преодолеть. На
берегу Волги их настиг и опрокинул русский
солдат, воодушевленный ангелом мщения.
У сидящих в Сталинградском котле фаши-

стов было время подумать и исцелиться от
гипнотического лозунга ’’Германия превы-
ше всего!’’ А сейчас майдановцы гордо го-
лосят ’’Украина понад усе!’’. Но помнится,
когда первого марта харьковчане выбили из
областной администрации украинских наци-
стов и поставили их на колени, то я спросил
их: ’’Знаете, почему вы унижены и стоите
на коленях? Потому, что вы говорили: ’’Ук-
раина, прежде всего!’’, а Господь вам напо-
минает, что Бог — прежде всего! Ведь кто
возвысится, тот унижен будет’’. Это был,
пожалуй, единственный случай на моей па-
мяти, когда они задумчиво внимали идей-
ному оппоненту.
С духовной точки зрения патологическая

ненависть к России вполне объяснима. Зая-
вив о своей приверженности к традицион-
ным ценностям, а по сути к Православию,
Россия вызвала зубовный скрежет князя ми-
ра сего. Он-то считал и считает, что Россия
вот уже более двадцати лет его вотчина.
А тут вдруг на государственном уровне при-
нимаются духовно обоснованные решения.
Нет, я заставлю вас, как и прежде, бить
поклоны золотому тельцу, и нет у вас и не
будет иного бога. Буду бичевать санкциями,
пока не одумаетесь.
Но тут неожиданно обозначилась терри-

тория Новой Руси и Новороссия, это уже
состоявшийся факт, от которого не отмах-
нуться. Даже если предположить, что она
сейчас погибнет в огне, то это будет наш
Китеж-град, невоплощенная извечная мечта
русского человека о справедливом общест-
ве, в котором на синтезе белой и красной
идеи в огненном горниле выковывается но-
вая формула общественного устройства —
православный социализм. Это выведет на-
род России к осознанию переустройства об-
щества, и уже московским олигархам будет
над чем призадуматься.
Мы живем в уникальное время, когда мир

вошел в эпоху турбулентности. На наших
глазах сбывается множество пророчеств,
в том числе и слова генерала Туркула о том,
что придет время, когда на образах кадетов
вырастет поколение новых героев. И вот мы
видим, как в лице Стрелкова и других опол-
ченцев сейчас формируется новое поколе-
ние, воспитанное на Белой идее, — буду-
щая православная политическая элита Рос-
сии. ’’В огне остается истинный человек,
в мужественной силе его веры и правды’’
(Туркул ’’Дроздовцы в огне’’).
Еще год назад, думая о тезисах, изло-

женных Иваном Ильиным, что после рас-
пада СССР на двадцать квазигосударств
торгующие в этих государствах захватят все
сакральные площадки, но впоследствии на-
чнет осуществляться ’’Новый русский отбор
на основе религиозного созерцания и ува-
жения к духовной свободе; на основе брат-
ского правосознания и патриотического чув-

ства; на основе достоинства власти, ее силы
и всеобщего доверия к ней’’. (Ильин ’’Твор-
ческая идея нашего будущего’’). Я не мог
понять при каких же условиях это может
произойти, как столкнуть с насиженных
мест кланы матерых олигархов, но велик
Господь и чудны дела Его. Олигархи сами
разожгли майдан, который вызвал пассио-
нарный взрыв — рождение Новороссии.
За жатвой следует новый засев, и теперь

на смену прагматам-материалистам, несу-
щим в себе закваску 90-х идет новый тип
личности: ’’Безыдейная интеллигенция ’’не
нужна народу и государству и не может
вести его... Но прежние идеи русской ин-
теллигенции были ошибочны и сгорели в ог-
не революции и войн. Ни идея ’’народничес-
тва’’, ни идея ’’демократии’’, ни идея ’’со-
циализма’’, ни идея ’’империализма’’, ни
идея ’’тоталитарности’’ — ни одна из них не
вдохновит новую русскую интеллигенцию
и не поведет Россию к добру. Нужна новая
идея — ’’религиозная по истоку и нацио-
нальная по духовному смыслу. Только такая
идея может возродить и воссоздать гряду-
щую Россию’’ (Иван Ильин ’’Творческая
идея нашего будущего’’).

Еще год назад я был в недоумении, как
же это может произойти? Теперь же это
свершается. Время позиционирования для
России прошло. На повестке решающий ра-
унд: или мы, или нас. В нашей истории на-
стал момент истины.
Символично, что Славянск стал на пути

планов мировых архитекторов, он временно
сдан, но останется символом русского со-
противления. Выявилось: как и прежде жив
русский дух, не растлился за годы безыдей-
ности. Детище Коломойского — Хазария
рушится на глазах, как карточный домик,
под ударами славян, которых он людьми-то
не считает. Нам важно правильно прочер-
тить линию нашей борьбы. Укро-наци всего
лишь жертвы собственного невежества,
придет время, и они осознают, кто и зачем
втянул их в эту бойню.
Казалось, все рассчитано мировыми грос-

смейстерами и Путин играет по общим пра-
вилам; казалось, нет шансов у Новороссии.
Но вот по закону русского жанра, когда
Отечество в опасности, Бог избирает не-
знатное мира и этим незнатным сокрушает
знатное, чтобы как сказано: ’’никакая плоть
не хвалилась пред Богом’’ (1 Кор. 1, 29).
Когда-то появился Минин, теперь же Стрел-
ков спутал выверенные планы гроссмейсте-
ров. Ярко вспыхнула его звезда, да так, что
и звезда правителя России перестала про-
сматриваться.
Думается, что и Владимир Владимирович

в какой-то степени стал заложником Стрел-
кова. Кургинян своей истерикой по поводу
того, что Стрелков решил все-таки одер-
жать победу, а не героически погибнуть
в Славянске, только подтвердил это. Игорь
Стрелков в любом случае уже националь-
ный герой. Если он героически погибнет, то
навсегда войдет в пантеон русских героев,
а если будет жив и победит, то будет всегда
живым укором системе, которая боится
пассионариев. Если Президент России не
предпримет решительных мер, то его мо-
жет ожидать политическая смерть, суд на-
родный и Суд Божий, это будет печально,
ведь до этого Путин поступательно вел Рос-
сию к суверенитету, впереди у него испыта-
ние, которое потребует от него изрядных
сил горения и воли. Главное, не дрогнуть, не
впечатлиться натиском химер. Когда Сергий
Радонежский уединенно молился в лесной
глуши, читаем мы в его житии, внезапно
обступило его полчище бесов со словами —
’’сойди с этого места’’. Пришло ли Сергию
в ум их послушать? — конечно нет, он толь-
ко усилил молитву, и бесы отступили. Те-
перь же важно не попасть под гипноз циф-
ровых выкладок о возможных последствиях
за непослушание золотому тельцу.
Надо выбрать момент и нанести сокруши-

тельный встречный удар.
Сейчас Новороссия — это золотой фонд

Русского мира. Для людей русских, живу-
щих там, русскость — не только дар, но
и крест. Одни русские люди за имя русское
и веру Православную пьют чашу страданий,
а другие в это время беспечно прожигают
жизнь в вольготных условиях, не зная, за-
чем им русское имя и вера Православная.
’’Или думаете ли, что те восемнадцать че-
ловек, на которых упала башня Силоамская
и побила их, виновнее были всех, живущих
в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но, если не
покаетесь, все так же погибнете’’ (Еван-
гелие от Луки 13, 4), — предупреждает нас
Господь.
Бог судит народы, и суд Божий свершает-

ся в момент нашего действия, но приговор
не сразу исполняется. Бог дает людям вре-
мя покаяться. Фарисеи, распяв Христа, счи-
тали, что они его осудили, а мы знаем, что
в этот же момент, когда кричали: они пусть
кровь его будет на нас и на детях наших, —

судил их Бог. Не покаялись, и через трид-
цать лет рассеял их руками римлян по всему
свету на долгие два тысячелетия.
Какая правда выше, Божия или человечес-

кая?
Политические границы отражают челове-

ческую правду, но они зачастую не совпада-
ют с границами духовными, цивилизацион-
ными. И беда в том, что юридическая услов-
ная реальность людьми ставится выше под-
линной, которая пролегает в душах и умах
людей. Но в ментальной, духовной реаль-
ности нет границы между, к примеру, Харь-
ковом и Белгородом, Ростовом и Луган-
ском. А вот между Львовом и Луганском,
Тернополем и Харьковом есть, да еще и ка-
кая.
Культура — это Божий сад, здесь дей-

ствует закон необходимого разнообразия.
Но попустил Бог заболеть народу Украины
фашизмом, признающим только один об-
щий для всех далеко не Божий образ и по-
добие. Фашизм — это кровожадный идол,
наркотик, который дает обществу на крат-
кое время чувство эйфории, полета, только
это полет в бездну. Философия ненависти
неминуемо стаскивает человека в ад. Это

камень за пазухой, с которым нельзя пере-
плыть реку жизни. А камень бросить гор-
дость мешает, так и тонут целые народы
в реке забвения.
’’Если народ теряет веру в Бога, то его

постигают бедствия, а если не кается, то
гибнет и исчезает с лица земли. Сколько
народов исчезло’’, — говорила Матрона
Московская. Дьявол обольщает народы ду-
хом национальной гордыни, рисуя деталь-
ные головокружительные перспективы,
а расчет неизменно выдает битыми череп-
ками.
Внешняя горделивая набожность народа

не имеет значения, этим и богоборцы-фа-
рисеи отличались, вера измеряется соблю-
дением заповедей Господних. Вот вторая
Заповедь гласит: ’’Не сотвори себе куми-
ра...’’.
А шестая заповедь гласит: ’’Не убий’’.

Причем, без пояснений, кого и за что, и при
каких обстоятельствах, чтобы не было у че-
ловека возможности извернуться, оправ-
дать совершенный им смертный грех слова-
ми: ведь это же сепаратисты, ’’колорады’’,
’’ватники’’. Если человек преступает эти за-
поведи, значит, вера его в лучшем случае
обрядоверие, а на поверку лицемерие.
Но душа человека по природе христиан-

ка, душа совестливого человека, если даже
он не открывал Евангелие чувствует Еван-
гельскую истину: ’’Вы куплены дорогою це-
ною; не делайтесь рабами человеков’’ (1
Кор. 7, 24).
Люди в Новоросии долго безропотно тер-

пели экономическое порабощение олигар-
хата, но восстали против духовного рабства,
против возведенного кровожадного идола
свободы только украинской нации. Но куми-
ры периодически падают на головы своих
адептов.
Перед Януковичем, долго боровшимся за

вожделенную власть, на инаугурации за-
крылась дверь, потом на него упал похо-
ронный венок. С Порошенко (Вальцманом),
не пощадившим в борьбе за власть соб-
ственной души, произошло нечто не менее
страшное: солдат почетного караула упал
в обморок и выронил ружье. Он символизи-
ровал армию Украины. В этом нам видится,
что и армия упадет, будет обезоружена.
Самое страшное для ’’национально сви-

домых’’ украинцев в том, что они до сих
пор не осознают, что над ними свершается
именно Суд Божий. Хотя украинские воен-
ные рапортуют об успехах, но уже сами
в растерянности. Это как у умирающего
иногда наблюдается последний всплеск жиз-
ненных сил перед кончиной. Вот и Украина,
похоже, допевает последние куплеты свое-
го гимна. В нынешнем гимне Украины поет-
ся: ’’нам ще посмихнеться доля’’, но, похо-
же, пора петь уже в прошедшем: ’’посмих-
нулась’’.
Воля к смерти звучит в первой строке

украинского гимна, правда слегка завуали-
рованно: ’’Ще не вмерла’’, а психологи зна-
ют, что подсознание частицу ’’не’’ не фик-
сирует, получается в гимне установка на
суицид.
Химера украинского мифотворчества яв-

но не дружит с реальностью. Тем хуже для
фактов, — говорят адепты культа, пытаются
поломать все под себя, но по итогу ломают
и себя. Ведь трудно идти против рожна. Не
получается переделать мир по своему об-
разу, подобию и представлению, значит на-
до уйти из этого мира, погромче хлопнув
дверью.
Нам же для победы над внешним врагом

одного внешнего действия недостаточно,
необходимо сочетание действия и духовной
работы. Победа выковывается в глубине
сердца, во внутренней духовной крепости.
Вспомним, как добывали победы наши

святые князья Владимир Мономах, Алек-

сандр Невский, Дмитрий Донской, а ополче-
ние Минина и Пожарского три дня постилось
перед решающим штурмом Кремля. Без
молитвы не вступали в бой ни Суворов, ни
святой Федор Ушаков, ни Кутузов.
Для души опасна легкая победа. Победа

должна быть выстрадана, осмысленна. Что
дает легкая победа, кроме чувства само-
уверенности. Но трудная победа вселяет
в нас страх Божий. Тогда мы видим, что
победа от Господа.
Общественно-политический деятель ХХ

столетия монархист, переживший револю-
ционную смуту и советские лагеря, Василий
Шульгин, считал, что жил в русском городе
Киеве, а население, преобладающее
в Юго-Западном крае, неизменно именовал
’’южнорусским народом, который сначала
поляки, а потом немцы называли ’’украин-
цами’’. Он был убежден, что жители юго-
запада империи ’’имеют право на ’’рус-
скость’’ полнейшее, ибо слово ’’Русь’’ пре-
имущественно связано с Киевом’’. ’’Разу-
меется, — утверждал Шульгин, — я отме-
таю все ’’украинские’’ россказни как лжи-
вый вздор, который в свое время будет
ликвидирован проснувшейся гордостью юж-
норусского населения. Оно не позволит,
чтобы его обманывали, как малого ребен-
ка. Русским народом я считаю великорос-
сов, малороссиян и белорусов, а также
и всех тех иных кровей российских граждан,
которые подверглись процессу ассимиляции
и считают себя русскими’’.
В 1922 году в Софии вышла маленькая

книжка В. Шульгина ’’Нечто фантастичес-
кое’’ — расчет с прошлым и размышления
о будущем. В ней были моменты провид-
ческие: Россия отделена от своих сопре-
дельных народов, образовались ’’Великая
Литва’’ и ’’Великая Латвия’’, ’’Колоссальная
Грузия’’, ’’Исполинский Азербайджан’’
и ’’Ни с чем не соизмеримая Армения’’.
Это буквально перекликается с мыслями

Ильина, который, предвидя то же самое,
заключил, что ’’Россия не погибнет от рас-
членения, но заново примется собирать свои
члены’’.
Вхождение Крыма в состав России сов-

пало с 70-летие освобождения от фаши-
стов. Следует ожидать, что и Харьков к 23-
му августа тоже окажется в составе России.
Хоть это сейчас для кого-то звучит фантас-
тично.
Как для Донецка и Луганска не прописан

крымский сценарий, так и для Харькова
и Одессы не прописан Донецкий. Кто знает,
может хунта к августу так передерется
в Киеве, что Харьков с Одессой спокойно
отчалят от пылающего центра. Что человеку
невозможно — Богу возможно.
Войны часто останавливает болевой шок

нации. Болевой шок остановил Вьетнамскую
войну. Когда Западная и Центральная Укра-
ина усеются могильными крестами, кото-
рые последующим поколениям будут слу-
жить напоминанием о том, как дорого на-
роду обходится химера нацизма, тогда вой-
ну остановят матери погибших и искалечен-
ных солдат. А новые канадские эмигранты
остаток жизни будут перекладывать друг на
друга ответственность в мемуарах. Они бу-
дут выяснять, почему так бездарно распо-
рядились данным им историческим шансом,
когда можно было создать собственную го-
сударственность на территории, которую
они получили без всякой войны. Может тог-
да они поймут, что попали в сети ложно
понятой свободы. Свобода вне ответствен-
ности — это произвол. А Апостол Павел
говорил: лишь где Дух Христов — там Сво-
бода.
Киевская Русь дает нам шанс вновь стать

на общую платформу. А там глядишь, и Га-
личина вспомнит, что некогда была Черво-
ной Русью. После военной победы нам важ-
но не впадать в благодушную спячку, а вес-
ти системную, кропотливую работу на куль-
турно-историческом фронте.
Пророчески звучат в сегодняшнем конте-

ксте мысли Василия Шульгина, обозревшего
ХХ столетие и заглянувшего в век нынеш-
ний: ’’Знамя Единой России фактически под-
няли большевики... придет Некто, кто
возьмет от них их ’’декретность’’ (Единой
России)... Их решимость — принимать на
свою ответственность, принимать невероят-
ные решения. Их жестокость — проведение
однажды решенного... Он будет истинно
красным по волевой силе и истинно белым
по задачам, им преследуемым. Он будет
большевик по энергии и националист по
убеждениям. У него нижняя челюсть одино-
кого вепря... И ’’человеческие глаза’’.
И лоб мыслителя... Весь этот ужас, который
сейчас навис над Россией, — это только
страшные, трудные, ужасно мучительные...
роды самодержца’’.

Сергей МОИСЕЕВ,
глава общественной организации

’’Русь Триединая’’, Харьков
12 июля 2014 г.
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ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ СВЯТОЙ

К 700-летию со дня рождения

(Окончание. Начало на стр. 1)

С
раннего детства отрок, прозванный
в миру Варфоломеем, любил молиться

и посещать церковь, но светская грамота
давалась ему туго. Когда отрок с горечью
попросил Господа о помощи, на пути моля-
щегося встретился мудрый старец. Он бла-
гословил страждущего, дал ему вкусить
часть освященной просфоры и молвил:
’’Отныне Бог даст тебе, чадо, уразуметь
грамоту’’. С тех пор отроку отверзлись
врата Духа Святаго, стал он усердно изу-
чать Священное писание и богоугодные кни-
ги.

Времена тогда были тяжелые. Русь была
разорена кровавыми и грабительскими на-
бегами ордынских татар. После нашествия
хана Батыя, прошедшего подобно грому
и молнии со своим 400 тысячным войском от
Монголии до Польши, пали и были сожжены
многие города: Рязань, Владимир, Суздаль,
Ростов, Ярославль, Кострома, Тверь, Киев
и другие. Москва, хотя и не была тогда
столицей, испытала ту же судьбу, временно
подчинившись ханской воле.

Когда Варфоломею было 15 лет, его ро-
дители, пострадавшие от татарских побо-
ров, вынуждены были переселиться из ос-
лабленного Ростовского княжества в более
сильное Московское. Устроились они в ма-
леньком городке Радонеж. Набожный от-
рок мечтал о постриге в монахи, но Кирилл
и Мария попросили сына не оставлять их
в миру. Перед своей кончиной они сами
приняли постриг в Покровском монастыре
города Хотьково. Там и ныне хранятся мо-
щи прославленных родителей Сергия Радо-
нежского, ставшие предметом паломничес-
тва.

Похоронив отца и мать, Варфоломей
ушел в отшельничество вместе со своим
старшим братом Стефаном. Для пустынных
подвигов они избрали глухое место в лесу,
примерно в 60 верстах от Кремля. На воз-
вышении, именуемом Маковец, братья по-
строили деревянный храм во имя Пресвя-
той. Игумен Митрофан из ближайшего мо-
настыря постриг Варфоломея в иноки и на-
рек его именем Сергий. Новопосвященный
монах с благоговением принялся служить
Богу, первые семь дней причащался еже-
дневно, вкушая одну лишь просфору.

Жизнь в глуши была очень тяжелой и го-
лодной. Стефан не выдержал тягостей пус-
тынного жительства и оставил младшего
брата одного, наедине с дикими зверями
и разбойниками. Начались первые испыта-
ния пустынника Сергия. Ночью к нему яв-
лялись бесы искушения и устрашения, за
околицей выли стаи волков, а днем инока
приходили проведать медведи. Одного из
них Сергий кормил целый год, делился
с ним последним куском хлеба. И когда
дикое животное не понимало его, начинало
рычать и требовать пищи, монах сокрушал-
ся о том, что звери не имеют разума для
терпения и воздержания.

Питаясь лесными дарами и скромными
плодами своего огорода, Сергий много тру-
дился, рубил дрова, строил келью, согревая
душу сердечной молитвой. Скоро о подви-
гах пустынника узнали в округе и к нему
стали присоединяться один за другим мона-
хи из соседних монастырей. Пришел на Ма-
ковец и игумен Митрофан. Хотя Преподоб-
ный Сергий духовно был на голову выше
всех, он прислуживал братии, как купленный
раб строил им жилище, шил одежду, гото-
вил пишу, приносил воду. Скоро число ино-
ков достигло апостольского числа 12, и они
обнесли большую поляну тыном. Когда Ми-
трофан умер, Сергий Радонежский стал
просить Митрополита Московского назна-
чить нового настоятеля монастыря, но игу-
менство было возложено на него самого.
Это известие было воспринято братией
с большой радостью, а Преподобный Сер-
гий еще более усугубил духовные подвиги.
Божественную литургию он стал совершать
ежедневно, самостоятельно подготовив всё
необходимое. В церковь входил первым
и уходил последним.

В отношении к другим инокам и прихожа-
нам монастыря Сергий Радонежский соче-
тал кротость и строгость. Он учил не столь-
ко словом, сколько личным примером,
всем обликом своим. Кающихся во грехе —
прощал, а на упорствующих во зле налагал
епитимью. Под началом справедливого пас-
тыря братия росла духовно, уверенно под-
нималась по небесной Лествице. Души ино-
ков горели светлой любовью к Богу,
к братьям во Христе, и озаряли храм ярче,
чем восковые свечи.

Слава об игумене Сергии росла с каждый
годом. Через 15 лет после основания Радо-
нежской пустыни вокруг нее стали селиться
простые крестьяне. Они распахивали земли,
рубили лес, торговали, но не вмешивались
в монастырские дела.

Перемена произошла неожиданно по во-
ле византийского Патриарха Филофея. До

него дошли слухи о праведном игумене,
вставшем на путь ’’умного делания’’. Так на
Востоке называли молитвенный опыт мона-
хов-отшельников. С помощью аскетизма,
мистического созерцания и особой техники,
основанной на покаянной молитве ’’Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя
грешного’’, подвижники добивались очище-
ния ума и сердца, видения Фаворского све-
та, обо?жения тела и уподобления Христу.
И вот Патриарх Константинопольский при-
слал игумену Сергию грамоту следующего
содержания: ’’Всё хорошо в твоем монас-
тыре, не хватает тебе только общежития!’’.
В то время на Руси такая форма подвиж-
ничества не была распространена. Иноки
жили каждый в своем срубе, имели неболь-
шие хозяйства, питались отдельно, а бого-
служение проводили сообща, в храме Пре-
святой Троицы. По благословению Патриар-
ха они решили ввести ’’общее житие’’. От-
ныне всё в монастыре стало общим, вклю-
чая пищу и одежду.

Двери пустыни стали еще более откры-
тыми для странствующих, нищих и больных.
К монастырю провели большую дорогу, по
которой заезжали теперь не только околь-
ные крестьяне, но даже князья с дружиной.
Многие жаждали увидеть Сергия Радонеж-
ского, искали у него совета, просили изба-
вить от болезней. А иноку была в тягость
людская суета, ведь он бежал от неё ещё
будучи отроком. Огорчали добронравного
Сергия и распри, начавшиеся после введе-
ния в обители общежития.

И тогда игумен решил снова уйти в глухие
места. На высоком берегу реки Киржач
инок основал новую обитель в честь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. Но радо-
нежские пустынники не могли согласиться
с уходом любимого пастыря; они стали жа-
ловаться Митрополиту Алексию, начали пе-
реходить на Киржач вслед за Сергием. Убе-
дившись, что от людей ему никуда не
скрыться, пастырь вернулся обратно на Ма-
ковец, чем несказанно обрадовал братию.
В новой обители над Киржачом он оставил
игуменом своего ученика Романа.

С опытом и годами возрастала духовная
сила Сергия Радонежского. Бескорыстно
помогая людям, он буквально творил чуде-
са, молва о которых быстро разлеталась по
миру.

Когда в разросшемся монастыре стало не
хватать воды, Сергий открыл источник неда-
леко от храма Пресвятой Троицы. Прихожа-
не в знак благодарности стали называть род-
ник ’’Сергиевим’’. Однако скромный инок
запретил так говорить, пояснив, что родни-
ковая вода есть дар Божий.

Однажды соседний крестьянин повез в Ра-
донежский монастырь больного сына, что-
бы исцелить его. Когда отрока доставили
к Сергию, тот оказался бездыханным. Пос-
ле молитв Преподобного мальчик ожил,
изумив отчаявшегося отца. Он стал гово-
рить о чуде воскрешения, на что игумен
ответил: ’’Твой сын озяб в пути, а во храме
он согрелся. До всеобщего воскресения ни-
кому не восстать из мертвых’’.

Ученик Сергия по имени Исаакий попро-
сил у него благословения на подвиг молча-
ния. Когда игумен осенил его уста, Исаакий
узрел белое пламя, исходившее из руки
Преподобного, и с тех пор пребывал в без-
молвии.

Во время богослужения случались и бо-
лее дивные чудеса. Однажды на литургии
Преподобному Сергию прислуживали брат
Стефан и племянник Феодор. Вдруг появил-
ся четвертый священник в блестящих ризах,
сияющих несказанным светом. Присутству-
ющие в храме были объяты трепетом
и ужасом. Когда после службы они робко
спросили игумена, кто это был, он спокойно
ответил: ’’Ангел Божий’’, но запретил об
этом рассказывать.

Самое дивное чудо произошло ночью во
время сугубой молитвы иноков Пресвятой
Богородице. Прочитав благодарственный
канон, усталый игумен присел отдохнуть, но
вдруг встрепенулся и молвил: ’’Чадо, трез-
вись. Сейчас будет неожиданное и чудное

посещение’’. И внезапно ус-
лышал голос: ’’Се грядет Пре-
чистая!’’. Сергий вышел из ке-
льи в сени, и был озарен не-
обычным огнем, ярче солнеч-
ной Зари. То было явление Ца-
рицы Небесной, в сопровож-
дении святых апостолов Петра
и Иоанна, сиявших неизречен-
ным светом. Будучи не в силах
устоять перед столь великим
чудом, Сергий с трепетом
упал на колени. Тогда Пречис-
тая коснулась его плеча рука-
ми и сказала: ’’Не ужасайся,
избранник мой! Я пришла по-
сетить тебя. Услышана молит-
ва твоя об учениках, о кото-
рых ты молишься, и об оби-
тели твоей’’. Один из мона-
хов, упавший рядом от страха,
был свидетелем неописуемо-
го явления Богородицы, обе-
щавшей взять Свято-Троицкий
монастырь под свой Небесный
Покров.

Эти и другие дивные исто-
рии пересказывались из уст
в уста учениками Сергия Радо-
нежского. Записаны они были
впервые Епифанием Премуд-
рым, двадцать лет собирав-
шим сведения о своем Учите-
ле для составления его Жития.
По нему была написана житий-
ная икона, особо почитаемая
иноками Свято-Троицкого мо-
настыря.

Позже историки дополнили
церковные предания ценными фактами
о политических и военных событиях, в кото-
рых отец Сергий принимал прямое участие.

Возвышение Москвы, начавшееся при кня-
зе Данииле, сыне Александра Невского
и укрепившееся при Иване Калите, продол-
жилось в годы княжения Дмитрия Донского.
Русь была тогда еще под ханским ярмом,
но расстановка сил значительно изменилась.
После разделения Золотой Орды на улусы
митрополит Алексий, фактически руково-
дивший государством при малолетнем Дми-
трии, поставил задачу объединить русские
княжества вокруг Москвы. Глава поместной
Церкви был в дружеских отношениях с Пре-
подобным Сергием, бывал у него в Радо-
нежском монастыре и даже помышлял на-
значить игумена своим преемником. По
просьбе митрополита Сергий ездил в Ростов
(1358 и 1363), в Нижний Новгород (1365),
а позже в Тверь (1382) и Рязань (1385),
чтобы силою своего духовного авторитета
уговорить гордых князей стать союзниками
Москвы.

Однако самую великую службу Сергий
Радонежский сослужил Руси, когда в 1380
году он благословил молодого Дмитрия
Донского на победу в Куликовской битве.
Перед военным походом великого князя
против хана Мамая, наступавшего на Моск-
ву с огромной армией, ’’с девятью ордами,
с 70 князьями’’, игумен предрек: ’’Побе-
дишь, господин, своих врагов, как подобает
твоему государству’’. Преподобный Сергий
осенил Дмитрия Донского святым крестом
и иконой Господа Вседержителя. Предвидя
тяжелое сражение с погаными, он дал в по-
мощь князю двух своих опытных иноков бо-
ярского рода — Александра Пересвета
и Андрея Ослябя. И выступил Дмитрий Дон-
ской со своей дружиной навстречу Мамаю.

К 8 сентября, празднику Рождества Бого-
родицы, русское войско переправилось че-
рез верховье Дона и расположилось на Ку-
ликовом поле, где состоялось сражение ве-
ка.

Первыми померялись силою в единобор-
стве Сергиев посланник Пересвет и татар-

ский богатырь Челибей. При поединке оба
они пали мертвыми, но моральную победу
одержал христианский инок, носивший схи-
му вместо шлема и положивший душу ’’за
други своя’’. А затем началось великое по-
боище.

Вот как описывает то драматическое со-
бытие летописная повесть ’’Задонщина’’
конца XIV века: ’’Наехали сыновья русские
на сильную рать Мамая, ударились копьями
гибельными о доспехи татарские, загреме-
ли мечи булатные о шлемы хиновские на
поле Куликовом, на речке Непрядве. Черна
земля под копытами, костями поля насеяны,
а кровью полито. Сильные полки сходились
вместе, протоптали холмы и луга, возмути-
ли реки и озера. Кликнуло диво в Русской
земле, велит послушать разным землям,
ударила слава к Железным воротам, к Риму
и к Кафе по морю, и к Тырнову, и оттуда
к Царьграду на похвалу: Русь великая одо-
лела Мамая на поле Куликовом’’.

И отступил супостат от московских зе-

мель, бежал побитый хан через половецкие
степи в Лукоморье, в свою крымскую сто-
лицу Кафу (Судак).

Дорого досталась эта великая победа
русскому войску. Страшно было смотреть
князю Димитрию на поле брани, стоя на
костях. ’’Вокруг лежали трупы христиан-
ские, как стоги сена, а Дон-река три дня
кровью текла’’. Сотни знатных бояр из мно-
гих городов сложили свои головы в Куликов-
ской битве, а всего погибло дружины 250
тысяч человек.

В разгар кровавой битвы Преподобный
Сергий неустанно молился о живых и мерт-
вых воинах, называл иных по именам, как
будто находясь рядом с ними. Возвратив-
шись в Москву, целый месяц князь Дмитрий
провел в Свято-Троицком монастыре, со-
вершая вместе с игуменом панихиду в честь
павших воинов. Потом этого он взял обитель
под особое великокняжеское покровитель-
ство.

Историческая победа в Куликовской битве
показала, что Московское княжество, даже
при соперничестве с Новгородом, Владими-
ром, Тверью и Рязанью, даже при войнах
с Литвой, даже лишенное ханского ярлыка
на великое княжение, смогло самостоятель-
но противостоять мощной монголо-татар-
ской орде. В отмщение за дерзость Дмит-
рия Донского, отказавшегося платить дань,
новый золотоордынский хан Тохтамыш че-
рез два года осадил Москву, разорил
и сжег ее, перебив мирное население, ког-
да князь с дружиной защищал западные
рубежи Руси. Однако эта карательная опе-
рация 1382 года уже не могла остановить
рост русского сопротивления. Вокруг Моск-
вы князь Дмитрий соорудил белокаменный
Кремль, ставший символом ее непреклон-
ного духа. Формально столицей тогда еще
считался город Владимир, но фактически
именно Московское княжество, самое
крупное и сильное, стало центром нацио-
нального и духовного единства страны, ко-
торый через столетие воспринял миссию
Православного Царства, Третьего Рима.

До последних дней своего земного пути
отец Сергий молился перед келейными ико-
нами Богоматери Одигитрии (Путеводитель-
ницы) и Святого Николая Чудотворца
о единстве и процветании земли Русской,
прославляя христианскую любовь и мир
между братьями. За полгода до кончины
святой старец ушел в затвор, поставив в ка-
честве игумена своего келейника Никона.
Во время последнего причастия Св.Христо-
вых Тайн верные ученики поддерживали ос-
лабевшего старца под руки. А когда 25
сентября 1392 года его душа отошла к Гос-
поду, несказанное благоухание разлилась
по кельи.

Братья погребли Преподобного Сергия
в обители Живоначальной Троицы, которую
он прославил всем своим жизненным подви-
гом. Однако уже через тридцать лет не-
тленные мощи святого были обретены для
почитания.

Вспоминая мудрого учителя, воплотивше-
го в себе лучшие черты национального ха-
рактера и православного иночества, Епифа-
ний Премудрый писал: ’’Преподобный игу-
мен отец наш святой Сергий: старец чудес-
ный, добродетелями всякими украшенный,
тихий, кроткий нрав имевший, смиренный
и добронравный, приветливый и благодуш-
ный, утешительный, сладкогласный и мяг-
кий, милостивый и мягкосердечный, сми-
ренномудрый и целомудренный, благоче-
стивый и нищелюбивый, гостеприимный, ми-
ролюбивый и боголюбивый; он был отцам
отец и учителям учитель, предводитель
вождям, пастырям пастырь, игуменам на-
ставник, монахам начальник, монастырям
строитель, постникам похвала, молчальни-
кам поддержка... Он прожил на земле ан-
гельской жизнью и прославился в земле
Русской как звезда пресветлая; великая его
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добродетель многим людям на пользу бы-
ла, для многих спасение, для многих успех
душевный, для многих поддержка, для мно-
гих опора’’.
Чудеса, сопровождавшие святого всю

жизнь, продолжились и после его кончины.
В 1408 году Сергий явился игумену Никону
и предсказал временное разорение монас-
тыря ханом Едигеем. Иноки успели вывести
и спасти самое ценное, а после погрома
обитель была восстановлена. В Смутное
время начала XVII века Ангел-хранитель Ру-
си не раз предупреждал насельников Лавры
о всякого рода опасностях и защищал ее
невидимым образом от врагов. Когда во
время осады Свято-Троицкого монастыря
в 1610 году архимандрит Дионисий стал рас-
сылать грамоты с призывом к русским лю-
дям восстать против врагов Москвы, душа
Преподобного Сергия явилась во сне Козь-
ме Минину в Нижнем Новгороде. Вместе
с воеводой Пожарским нижегородцы со-
брали казну и возглавили народное ополче-
ние, которое освободило Русь от польских
оккупантов.
Прижизненное и посмертное влияние игу-

мена Земли Русской настолько велико, что
его считают небесным покровителем право-
славной Москвы, а XIV столетие называют
веком Сергия Радонежского. И в этом нет
преувеличения. Прямых учеников и духов-
ных собеседников Преподобного старца на-
считывают до 70 человек (по другим под-
счетам и более). Среди них, помимо уже

упомянутых нами, Кирилл Белозерский,
Стефан Пермский, Дмитрий Прилуцкий,
Ефим Суздальский, Даниил Черный, Максим
Грек, Нил Сорский, Иосиф Волоцкий и дру-
гие. Они сами или их последователи осно-
вали по всей России десятки монастырей
и обителей: Кирилло-Белозерский монас-
тырь, ставший ’’северной Лаврой’’, Симо-
нов монастырь на Москва-реке, Спасо-Ка-
менный на Кубецком озере, Серпуховской
и прочие.
Так чудесным образом сбылось духовное

видение святого о большой стае птиц, вос-
паривших над его обителью в ночном небе,
озаренном умным светом. Наиболее дос-
тойные ученики Преподобного Сергия сово-
купно образуют Собор Радонежских свя-
тых. В нем представлена полнота христиан-
ских подвигов в их многообразии, включая
подвиг родителей и супругов, христианских
воинов и защитников отечества, духовных
писателей и иконописцев, архиереев и бого-
словов, игуменов и простых иноков. В этом
мистическом Соборе очевидно единство
Церкви земной — воинствующей и Небес-
ной — торжествующей.
Сергий Радонежский мог бы стать при

жизни главным иерархом поместной рус-
ской Церкви, но он отказался, сказав: ’’Не
стоит возноситься’’. И навеки остался Анге-
лом-Хранителем всея Руси.
Избранник и ученик Пресвятой Троицы,

духовный отец и наставник иноков, храни-
тель православной веры и учитель богосло-

вия, игумен христианской общины и строи-
тель монастырей, собиратель Руси и небес-
ный защитник России, блюститель право-
славного единства и вселенский святой, —
Преподобный Сергий стал семенем и ство-
лом мощного древа русской Соборности.
В ее центре, как в сердце Премудрости

Божией, находится Пресвятая Троица: Бог-
Отец — олицетворяющий безначальное
Первоначало, Бог-Сын — сокровенный
смысл Божественного Слова, воплотивше-
гося в Иисусе Христе, и Дух Святой — живо-
творящее начало. Ипостаси нераздельной
и неслиянной Троицы относятся друг к другу
как равночестные личности, они взаимопро-
никаемы, диалогичны, ибо соединены через
Любовь.
Этот главный для христиан догмат веры

образно воплощен в знаменитой иконе Анд-
рея Рублева ’’Живоначальная Троица’’, где
ученик Преподобного Сергия выразил суть
духовного завещания игумена всея Руси.
А преемственность троичного богословия
в России нашего времени воплотил в камне
скульптор Вячеслав Клыков.
Зримым памятником подвигу Сергия Ра-

донежского стал основанный им монас-
тырь, выросший из небольшого деревянно-
го храма в величественный архитектурный
ансамбль, главный православный центр Рос-
сии. Здесь, в Соборе Святой Живоначаль-
ной Троицы, для которого и была написана
икона Андрея Рублева, в серебряной гроб-
нице хранятся святые мощи Преподобного

Сергия. Поток паломников к ним неиссяка-
ем. В Троице-Сергиевой Лавре, где и поны-
не действует мужской монастырь, где Мос-
ковская Духовная Академия и семинария го-
товят священников и регентов для церков-
ных хоров, а для гостей открыт художест-
венно-исторический музей, — духовная
жизнь бьет ключом. По праздникам здесь
проходят храмовые службы в память ос-
нователя Лавры, проводятся юбилейные
съезды, научно-религиозные конференции
и семинары.
’’Чтобы понять Россию, надо понять Лав-

ру, а чтобы вникнуть в Лавру, должно вни-
мательным взором всмотреться в основа-
теля её, признанного святым при
жизни’’, — так прозорливо заметил отец
Павел Флоренский, великий философ и бо-
гослов, отдавший душу за истину Правосла-
вия в трагические годы гонений на христиан.
Вот и мы, вслед за многими и многими

паломниками, испили из того же божествен-
ного источника, утолив жажду духовную.

П. ТУЛАЕВ

ПОБЕДА В ДУХОВНОЙ ВОЙНЕ
Надоели разговоры про то, что христианство — религия для слабых.

Обычно по ходу этих разговоров на заднем плане вертится идейка, что
есть религии для сильных, не чета христианству. Существует и еще один
вариант: можно представляться мужественным человеком и с торжест-
вующим видом исповедовать атеизм, или агностицизм (что более ’’со-
временно’’): ’’Противно и унизительно зависеть от богов. К тому же
никаких бесспорных доводов в пользу существования богов нет. Так что
со своими проблемами мы справимся своими силами. Как христиане, на
коленях ни перед кем ползать не собираемся’’.
У всех этих разговоров есть один коренной изъян — фатальное

непонимание христианства. Для многих сторонников сильной жизненной
позиции христианство сплошняком состоит из неумения и нежелания за
себя постоять, из пассивности, малодушия и узколобого фатализма.
Между тем, суть христианства совсем в другом. Поищем ее в главной
книге, откроем Новый Завет.

+ + +

Посмотрим несколько стихов из Послания апостола Павла к ефеся-
нам. Здесь апостол пишет о христианском образе жизни. И его описа-
ние оказывается не медленным разливанием перед публикой сладкова-
того розового сиропчика, но решительным настроем на духовную вой-
ну.
Христианин — это воин Христов, а не последователь вычурного

и дряблого религиозного учения. От христианина требуется мужество,
готовность переносить лишения, упрямая верность своему Военачаль-
нику. Да, духовная война отличается от обычной войны. Однако хоро-
ший боевой настрой ценится и там, и там. Так что христианство никак не
является религией слабых, наоборот. Убедимся в этом, почитаем, нако-
нец, Новый Завет.

Диавол действует
против нас прямой силой
и хитростью, кознями

Сначала апостол призывает ефе-
сян взять в руки оружие и указыва-
ет, где наши враги: ’’Облекитесь
во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней
диавольских, потому что наша

брань не против крови и плоти, но
против... духов злобы поднебес-
ных’’ (Еф. 6, 11). Христиане никак
не могут согласиться с человеко-
ненавистническими идеологиями,
имже несть числа. Наша брань не
против людей (идиома ’’плоть
и кровь’’ означает ’’человек’’), но
от этого она не становится менее
ожесточенной, ’’плюшевой’’. Вра-

ги нашего спасения сильнее нас,
так что своими силами нам не
справиться. Мы знаем случаи, ког-
да в трудной борьбе против духов
злобы поднебесных и их служите-
лей христиане подвизались до кро-
ви, не образно выражаясь, а бук-
вально. И мы чтим их как святых,
мучеников. Это сильные Господом
люди.
Диавол действует против нас

прямой силой и хитростью, козня-
ми. Вот почему нам требуется вое-
вать, укрепляясь Господней муд-
ростью, Его всемогущим оружи-
ем, ’’и, все преодолев, устоять’’.
Вот как идет приготовление хри-

стианина к бою: ’’Станьте, препо-
ясав чресла ваши истиною и облек-
шись в броню праведности, и обув
ноги в готовность благовествовать
мир’’ (Еф. 6, 14). Воин стягивает
себя натуго поясом, чтобы крепче
стоять в бою. Блаженный Феофи-
лакт видит в этом стягивании аске-
зу, утеснение себя, средство про-
тив греховного расслабления. По
словам блаженного Феофилакта,
’’человек любострастный’’, то
есть привязанный к наслаждениям,
не может стоять прямо, страстный
человек все время склоняется
к предметам своих вожделений.
Итак, приготовление к бою состоит
в решительной борьбе со своими
страстями.
Воюя против демонов, мы обре-

таем мир с Богом. Вот почему,
облекаясь в броню праведности,

христианин, по слову апостола, бу-
дет идти с благовестием мира:
ведь победа над злыми силами
уже совершена Христом Спасите-
лем. Мы можем эту радостную
победную весть разделить с Ним.

Воюя против демонов,
мы обретаем мир с Богом
Апостол дает советы воинам,

которые на войне помогут людям
сохранить жизнь: ’’Возьмите щит
веры, которым возможете угасить
все раскаленные стрелы лукавого;
и шлем спасения возьмите, и меч
духовный, который есть Слово Бо-
жие’’ (Еф. 6, 16-17). Лукавый дух
мечет в христиан горящие стрелы.
Как говорит блаженный Феофи-
лакт, ’’диавол поджигает нас
и чрез помыслы неверия, и чрез
искушения’’. Когда диаволу удает-
ся нас искусить, довести до кризи-
са веры и до греха, то ’’мы и со-
вестью как бы сожигаемся’’. Наша
совесть изнутри восстает на нас.
Как же примириться со своей со-
вестью? Покаянием в грехах. Пока-
яние считается одной из важных
сторон нашей войны против демо-
нов. В покаянии проявляется не че-
ловеческая слабость, — нет! —
а мужество признать свою непра-
воту. Демоны не переносят чело-
веческого покаяния, для них это —
огонь.
Апостол называет Священное

Писание мечом духовным, то есть
таким оружием, которым мы сра-

жаемся против врагов нашего спа-
сения. Божественное Писание —
это не религиозная литература, на-
писанная древними христианами,
а наше духовное оружие. Им по-
секаются демоны. Обратим внима-
ние на то, что апостол Павел ука-
зывает христианам на щит и меч.
И еще — на шлем, который закры-
вает голову, то есть хранит челове-
ческий ум от страстных помыслов.
Хранение ума от греховных по-
мыслов в полной мере обретается
в аскетическом опыте священного
безмолвия.

Божественное Писание —
это наше духовное оружие
Далеко не всякому христианину

дано вкусить благодати священно-
го безмолвия. Но на нашем общем
большом пути к безмолвию, где
бы мы не находились — пусть в са-
мом его начале — мы отсекаем
страстные помыслы и стараемся
хранить молитвенные покаянные
помыслы. После боевого препоя-
сания, облачения в шлем и броню,
после того, как щит и меч оказа-
лись в наших руках, апостол под-
водит нас к Великому Богу: ’’Вся-
кою молитвою и прошением моли-
тесь во всякое время духом’’ (Еф.
6:18). Христианская молитва не
унижает человека, а ставит его пе-
ред Царем Богом. Молитва не де-
лает человека слабым, а, напро-
тив, укрепляет его в ’’день злой’’,
помогает устоять в самых страш-
ных испытаниях (Еф. 6, 13).

Диакон Павел СЕРЖАНТОВ
11 июля 2014 года

http://www.pravoslavie.ru/

К 700-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Государственный исторический музей
представляет масштабный выставочный
проект ’’Обитель преподобного Сергия’’.
Выставка посвящена преподобному Сергию
Радонежскому и Троице-Сергиевой Лав-
ре — обители, которую основал святой.
Пожалуй, впервые выставочный проект, ор-
ганизованный при поддержке Министерства
культуры России, позволяет столь масштаб-
но показать колоссальный вклад преподоб-
ного Сергия в историю и культуру нашего
государства и Русской Церкви. Выставка по-
казывает Сергия Радонежского и как причи-
сленного к лику святых подвижника, и как
подлинного исторического деятеля, имя ко-
торого нераздельно связано с избавлением
Руси от монголо-татарского ига. Отметим,
что история игумена из Радонежа и его
обители представлена в широком контексте
общероссийской истории XIV-XX столетий.
Центральное место в экспозиции ’’Пре-

подобный Сергий и его эпоха. Почитание
и прославление’’ занимают подлинные ре-
ликвии времени преподобного Сергия: —
знаменитый ’’Служебник Сергия Радонеж-
ского’’, ’’Евангелие’’ и ’’Служебник’’ пре-
подобного Никона Радонежского, леген-
дарная лицевая рукопись ’’Жития Сергия’’
конца XVI столетия, а также документы,
образа, и предметы лицевого шитья XIV-XV
веков. Характерно, что впервые выставля-
ются все десять частей не имеющего анало-
гов шитого иконостаса походного типа XV
столетия.

Выставка повествует о многочисленных
учениках и последователях преподобного
Сергия, о прославленных Троицких иноках,
а экспозиция ’’Троице-Сергиев монас-
тырь — экономический центр Средневеко-
вья. Монастырские традиции. Книжная
культура XVI века’’ наглядно иллюстрирует
высокий уровень хозяйственного и культур-
ного развития монастыря в период центра-
лизованной российской державы.
Примечательно, что Сергий Радонежский

был небесным заступником и покровителем
сначала московского великокняжеского,
а после и царского дома, что воочию пока-
зывают летописные памятники официально-
го характера и бесчисленные жалованные
грамоты. Экспонируются и такие важные
раритеты русской книжности, как Геннади-
евская Библия 1499 года и Лицевой летопис-
ный свод.
Среди печатных изданий и малоизвестных

гравюр XVIII столетия стержневое место
занимают указ государыни Елизаветы Пет-
ровны из Святейшего Синода архимандриту
Арсению (Могилянскому) о переименова-
нии Троице-Сергиевой обители в Лавру от
двадцать второго июня 1744 года и настоя-
щая жалованная грамота императрицы Ели-
заветы Петровны Троице-Сергиевой Лавре
на вотчины в разных уездах. В экспозиции
впервые представлен великолепный ком-
плекс из дюжины образов конца XVIII века
с сюжетами из жития преподобного Сергия

и галерея портретов московских митропо-
литов — священноархимандритов Лавры.
Значительный интерес представляют кра-
сочные альбомы, выпущенные к юбилей-
ным празднествам 1892 года, когда в Рос-
сийской империи широко отмечалось 500-
летие упокоения преподобного Сергия,
и единственные в своём роде документы из
собрания исторического музея, имеющие
отношение к трагическому времени (1919-
1929 годы) в летописи Лавры. Гости выстав-
ки смогут ознакомиться с подлинными ру-
кописями и печатными книгами, лубками,
иконами, портретами, гравюрами, доку-
ментами, памятниками декоративно-при-
кладного искусства, паломническими суве-
нирами из всевозможных материалов.
Основу экспозиции (около 400 раритетов)

составляют предметы из собрания Истори-
ческого музея. Бесценный экспозиционный
материал для выставки предоставили и Му-
зеи Московского Кремля, а также Третья-
ковская галерея, Владимиро-Суздальский
музей, Музей-заповедник Коломенское,
музей ’’Александрова слобода’’, Архив
древних актов, Российская государственная
библиотека, представители Митрополии
Русской Православной Старообрядческой
Церкви и ряд частных коллекционеров.
Выставка будет работать до 13 октября

2014 года.

http://moscowia.su/

Моряки-черноморцы
молитвенно почтили память
апостолов Петра и Павла

12 июля, в день славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла,
в гарнизонном храме святого Архистратига
Михаила за Божественной литургией помо-
лились моряки соединений и частей Черно-
морского флота Российской Федерации.
Участие в воскресных и праздничных бого-
служениях стало благочестивой традицией
для военнослужащих ЧФ РФ, сообщает Се-
вастопольское благочиние. В ходе празд-
ничного богослужения, которое совершил
настоятель храма протоиерей Александр
Бондаренко в сослужении иерея Михаила
Мамаева, все желающие военнослужащие
смогли исповедаться и причаститься Святых
Христовых Таин.

http://www.pravoslavie.ru
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БЕСЕДА С МАРКОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛЮБОМУДРОВЫМ
’’Русский Вестник’’ продолжает публикацию бесед с выдающимися деятелями русского

национального движения. Они делятся с нами мыслями о судьбах России, ее истории и иде-
ологии. Десятки записей осуществлены на студии ’’Славянофил’’ Институтом русской цивили-
зации. Записи публикуются в сокращении.

— Какие дела Вашей жизни Вы считаете
главными?
— Защита национальных традиций рус-

ской культуры, в частности, и политической
жизни, от русофобии всех видов. Это всег-
да вызывало во мне чрезвычайное возму-
щение, гнев, абсолютную бескомпромис-
сность в отражении такого рода попыток.
Что касается театрального искусства, то это
его защита от русофобского авангардизма,
от бездуховной мейерхольдовщины. К со-
жалению, сейчас она поднимается на щит,
а в общем это всё в полном противоречии
с традициями русского театра. Но это всё
пафос моих дел.
Потом, наверное, публикация четырнад-

цати книг и, по-моему, 350 моих статей
в сборниках и периодической печати. Из них
я бы отметил серию статей в журналах
’’Наш Современник’’ и ’’Молодая Гвар-
дия’’. Чаще всего сотрудничал с ними. От-
мечу, что в этом отношении Ленинград-Пе-
тербург — город чрезвычайно тяжелый, ко-
торый находится в блокаде. Поэтому 99%
моих публикаций — это Москва. Слава Бо-
гу, здесь находились какие-то островки, ко-
торые давали возможность публикаций. Эти
два журнала, которым я очень благодарен.
Сейчас С.Ю. Куняев опубликовал во втором
номере поздравление в связи с каким-то
моими датами, которые я, честно говоря,
не очень люблю вспоминать.
Потом я постоянно участвовал в организа-

ционно-творческой работе, связанной с пат-
риотикой, с борьбой за общие усилия наше-
го патриотического движения. Думаю, что
к этому можно и отнести выход книг, о ко-
торых я уже говорил. Значит, не бесследно
прошёл тот бой, который я провёл с си-
онистской группировкой в нашем институте.
Думаю, что важный этап — это создание

этнически русской группировки писателей
в рамках общего Союза писателей, кото-
рую мы с моими общими друзьями органи-
зовали как русскую секцию по моей иници-
ативе. Это по тем временам было весьма
неожиданно и вызвало бурную реакцию.
Особенно неистовствовала еврейская часть
нашей питерской писательской организации.
Но нам всё-таки удалось пробить это даже
через московский секретариат. Первона-
чально мы назвали себя ’’Содружество’’,
а потом нас назвали ’’Ленинградская об-
ластная писательская организация’’, и под
этим названием она существует до сих пор.
Это дало возможность принимать в союз
русских людей, что и было главной задачей,
которую мы перед собой ставили.
Наконец, я отдал много энергии организа-

ции тогда ещё Ленинградского отделения
проскуринского Всероссийского фонда
культуры. У нас с Петром были очень доб-
рые отношения, и он тогда поддержал эту
идею. Мы создали это отделение, которое
свою роль на определённом этапе сыграло.
И думаю, что имело какое-то значение

то, что в 1987 году по моей инициативе
в кооперативе ’’Родник’’, в котором я тоже
участвовал, мы первыми в стране издали на
русском языке ’’Русофобию’’ И.Р. Шафа-
ревича. Причём, тираж был большой, но так
разлетелся, что у меня не осталось ни одно-
го экземпляра от него. Мы с Игорем Рос-
тиславовичем до сих пор в хороших, добрых
отношениях. А тогда я ему позвонил, и мы
быстро это напечатали.
Ещё одно важное, как мне кажется, дело

было на исходе 80-х годов, когда я пред-
принял составление антологии русской мыс-
ли. Получился такой внушительный сборник,
который я назвал ’’За алтари и очаги’’ и под
обложкой которого собрал выступления
почти всех моих коллег — и П. Палиевский,
В. Кожинов, С. Семанов — масса имён.
Тогда главным редактором ’’Советской
России’’ являлся Серёжа Журавлёв, и он
помог издать такую антологию, которая за-
печатлела русскую мысль того времени.
Кстати, единственный бой был потому, что
я поместил туда отрывок из ’’Русофобии’’
Шафаревича, и это вызвало неприятие ди-
ректора издательства. Я забыл его фами-
лию, он хороший русский человек, но трус.
Я с огромным трудом всё-таки втиснул туда
этот фрагмент, и он остался в сборнике.
Наконец, можно отметить организацию

частного издательства имени А.С.Суворина
в 1991 году. В этом издательстве мы выпус-
тили примерно десяток книг религиозно-пат-
риотического содержания, которые также
имели хождение и сыграли просветитель-
скую роль. Уже в конце 90-х годов я сос-
тавил сборник под названием ’’Русский
фронт’’, где тоже была собрана какая-то
патриотика. Довольно сильный сборник.
Я даже включил в него фрагменты Устава
Союза Русского народа 1905 года, какие-то
молитвы, что-то из М.О. Меньшикова или
В.А. Шмакова — я уже не помню. Мне
кажется, он тоже сыграл просветительскую
роль.

Вот, пожалуй, что удалось сделать в тече-
ние пути, который я прошёл. поворя, не
очень люблю вспоминать.торые я, четсно
бездуховной мейерхольд ротиворечии со
всей русской историографией

— Каковы главные идеи Вашей жизни?
— Их не очень много. Прежде всего,

служение России и русскому народу. Мо-
жет быть, с некоторым оттенком жертвен-
ности — я далёк от личной амбициозности.
Для меня это было важно: не забота о ка-
ких-то личных делах и успехах, а, прежде
всего, стремление послужить Родине. По-
том это отстаивание интересов Русской ци-
вилизации, русской классики, приоритет ду-
ховных ценностей, которые связаны с клас-
сическим наследием — кстати, не только
литературным или живописным, но и теа-
тральным тоже.
Если рассматривать духовные основы рус-

ского театра... Театр в представлении мно-
гих наших православных деятелей и священ-
ства всегда находился под подозрением,
как лицедейское искусство, а раз лицедей-
ство, то, значит, где-то тут же бегают бесы.
Но уникальность русского театра состоит
в том, что не случайно он произошёл не от

скоморохов и потешных позорищ, где пели
и плясали, как утверждают наши еврейские
искусствоведы, а от так называемого
’’школьного театра’’, который существовал
при монастырях и духовных учебных заве-
дениях. Поэтому это всегда был театр, для
которого духовные и нравственные идеи бы-
ли центром. Смотрите, как знаково: первый
спектакль Фёдора Волкова в первом про-
фессиональном театре назывался ’’О покая-
нии грешного человека’’. И он был посвя-
щён пробуждению совести у главного пер-
сонажа, что было подробно показано. Это
традиция духовных приоритетов в театре.
Не случайно потом Станиславский сформу-
лировал, что главное в театре — жизнь че-
ловеческого духа. Жизнь человеческого ду-
ха — одна из фундаментальных идей рус-
ского театра.
А вторая идея — это идея реализма, по-

скольку театр старался не только духовно
и внутренне, но и в изображении жизни
быть ей соприродным, быть адекватным.
А идея Станиславского о перевоплощении
на основе переживания — это ещё и очень
важная эмоциональная доминанта в рус-
ском театре, в отличие от европейского,
в особенности, французского театра, кото-
рый называют ещё театром представления,
поскольку там от актёра требуют, прежде
всего, чистого лицедейства — изобразить
героя, изобразить роль. А у нас, как гово-
рил Станиславский, надо стать персонажем
и прожить его жизнь, и только тогда театр
мог достигать своей заразительности, свое-
го подлинного воздействия на зрителя. Не
случайно критики МХАТа первой половине
ХХ века говорили, например, после спек-
такля ’’Три сестры’’, что будто побывали не
на спектакле, а в гостях у сестёр Прозоро-
вых. Вот этот высокий реализм и достовер-
ность действительности происходящего на
сцене — ещё один важный постулат русско-
го театра, который наиболее полно выра-
зился в искусстве Московского художест-
венного академического театра и, конечно,
Малого театра. Тут очень близкая преемст-
венность.
И я думаю, что все великие русские ак-

тёры обладали этим высоким искусством
перевоплощения и огромной внутренней со-
держательностью. Станиславский учил, что
актёр должен быть личностью, чтобы воз-
действовать на зрителя, чтобы претендовать
на то, чтобы действительно быть пророком

жизни, иметь право на то, чтобы выходить
на сцену и чему-то учить зрителя. И я ду-
маю, что подлинный русский театр всегда
старался сберечь национальные особеннос-
ти русского характера. Как Малый театр,
Театр Островского, где эти вечные типы
русской жизни — неважно, что это какие-то
купцы, городские жители или чиновники —
но всё равно тип русского человека отра-
жён во всём многообразии. Я бы сказал,
что это уважение к русскости — ещё одна
отличительная черта нашей национальной
сцены, которая может гордиться тем, что
занимает одно из первых мест в мире. Не
случайно авторитет Станиславского, Неми-
ровича и русского театра во всём мире
невероятно высок. Это, действительно, кру-
пнейшие имена. И потом необходимо ска-
зать, что не единственным, но уникальным
теоретиком русской сцены и её педагогом
был Станиславский, который задумался над
законами сценического творчества, то есть
тем, что было в сфере интуиции, каких-то
озарений. Как П.С. Мочалов говорил: ляжет
ему на душу или не ляжет. А Станиславский
заинтересовался этими законами, открыл
их. Его книги ’’Работа актёра над собой
в процессе переживания’’, в процессе игры

на сцене — это бес-
смертные труды. Это
как создание периоди-
ческой таблицы химичес-
ких элементов Д.И. Ме-
нделеевым. А Станис-
лавский открыл главные
законы сценического
творчества — и актёр-
ские, и режиссёрские.
Очень важен его посто-
янный полемический
протест против модер-
нистского искусства, ко-
торое уже начинало рас-
цветать пышным цветом
в начале ХХ века. ’’Се-
ребряный век’’ — это
век авангардизма, и Ста-
ниславский этого не при-
нимал. Он говорил, что
спектакли служат не гла-
зу и уху, а сердцу и уму
зрителя. Вот в январе
будет отмечаться 150-

летний юбилей К.С. Станиславского,
и я знаю, что доронинский театр готовится
к этому, и дай Бог, чтобы получился какой-
то спектакль. Они берегут эти традиции,
в отличие от табаковского театра, где очень
много кривляния, где очень много русофоб-
ского элемента, хотя там есть достойные
актёры, которые играют по Станиславско-
му.
Для меня ещё очень важна проблема по-

литического, идейного и эстетического ра-
зоблачения врагов России — во всех смыс-
лах. В политическом, в культурном — в лю-
бом другом смысле. Потому что для меня
в равной степени не приемлемы ни русо-
фобия, ни христоборчество. Это два полю-
са, которые вызывают во мне однозначно
нетерпимое отношение.
Наконец, ещё один важный момент мо-

его мировоззрения. Я считаю, что насущ-
ные задачи, стоящие перед нашим наро-
дом, — это сбережение его генофонда.
Извините, но соблюдение расовой гигиены.
Расология — это наука со своими законами,
о чём давно известно, но неосведомлён-
ность русских людей в этой сфере, легко-
мысленное отношение к смешанным бра-
кам часто ведут к нездоровым мутациям.
А устоять трудно, потому что идёт проти-
воположная пропаганда: мультикультура-
лизм, все — в одно, а, в общем, это сата-
нинская идея глобализма, которая может
серьёзно повредить наш этнос, наш гено-
фонд и в общем уже повредила. Этот ком-
плекс идей тоже меня тревожит и постоянно
находится в поле моего наблюдения.

— Какие люди сыграли в Вашей жизни
особенную роль?
— Первым здесь я должен назвать своего

деда — священника и новомученика Нико-
лая Ивановича Любомудрова. Его жизнь
и мученический подвиг всегда служили для
меня каким-то ориентиром, хотя он погиб
задолго до моего рождения. Но его образ
и его дело в родственном кругу как-то со-
хранялись. Он всегда служил для меня при-
мером исполнения своего долга. Он почти
буквально повторил то, что произошло
с Христом: принял мученическую смерть —
был расстрелян во время красного террора
в 1918 году. Я всегда чувствовал его рядом
с собой и сейчас я его чувствую рядом —
этого замечательного моего предка.

Потом это, конечно, мой отец — сын Ни-
колая Ивановича. Это человек исключитель-
ного благородства, честности, порядочнос-
ти, и он воспитал во мне чувство чести,
правдолюбия, отвращение ко лжи, фари-
сейству. И в то же время, что важно, он
содействовал тому, что я адекватно пони-
мал и большевистский режим, при котором
мы тогда жили, и еврейский вопрос. Он
ничего не ’’лакировал’’ в этом, и я благо-
дарен ему за то, что он сформировал во
мне адекватное, правильное отношение
к русофобскому сталинскому режиму,
в чём я могу быть убеждённым.
Третий человек — это мой институтский

преподаватель — критик Головашенко
Юрий Александрович. Он был для меня при-
мером профессиональной ответственности
и честности в своём деле — в критике, в ли-
тературной работе. В театральном институ-
те у нас он вёл семинары по театральной
критике. Конечно, я многим ему обязан
в профессиональном становлении. Это был
незаурядный человек, который повлиял на
моё развитие, на моё становление.
Наконец, я уже говорил, что сильное вли-

яние на меня оказали мои сверстники —
круг московских мыслителей, из которых,

пожалуй, наиболее значимыми были В. Ко-
жинов, П. Палиевский, С. Семанов, Влади-
мир Николаевич Осипов и Игорь Алексеевич
Кольченко, который также был в нашем
кругу. К сожалению, он оставил очень мало
каких-то публикаций, хотя это очень ода-
рённый человек, с которым я дружил. К со-
жалению, ныне покойный. Но ему я тоже
многим обязан в развитии моего мировоз-
зрения.
Ну, а если говорить о каких-то отдельных

книгах и трудах, потому что за ними тоже
люди, это Игорь Шафаревич со своим на-
следием. Его последняя книга ’’Мы и они’’,
где очень чётко расставлены все проблемы
современной русской идеологической
борьбы. Это, конечно митрополит Иоанн
Снычёв, с которым я был знаком, встречал-
ся. У меня на полке стоят его дарственные
книги, среди которых я бы выделил ’’Одо-
ление смуты’’. Это сборник очень откро-
венной публицистики. Он очень короткое
время, всего пять лет, был на нашей петер-
бургской кафедре, но оставил очень глубо-
кий след. Наконец, книги Олега Анатольеви-
ча Платонова из серии ’’Русская правда’’,
а также его исследования по масонству
и сионизму. Это настольные книги. Это Бо-
рис Миронов и цикл его книг о борьбе
с царём иудейским. Две книги достаточно
близкого мне человека — Игоря Яковлевича
Фроянова — многолетнего декана истори-
ческого факультета Санкт-Петербургского
государственного университета: ’’Красный
октябрь’’, посвящённая событиям начала ХХ
века и революции 1917 года, и ’’Погруже-
ние в бездну’’, посвящённая этапу ’’пере-
стройки’’, ельцинщине — этому периоду.
Мне кажется, эти две книги очень глубокие
серьёзные, поскольку проанализировал
данные события профессиональный исто-
рик.
И хотя это имя вызывает у многих сопро-

тивление, я назову А.И.Солженицына и его
книгу ’’Двести лет вместе’’, которую я счи-
таю выдающимся подвигом, в которой он
с исключительностью объективностью и до-
кументальной доказательностью показал,
что, действительно, 200 лет мы находились
в состоянии борьбы и войны. Вместе, но
в состоянии противостояния. Всем ходом
своего исследования Александр Исаевич по-
казывает, что, как говорил Лев Николаевич
Гумилёв, русский этнос и еврейский — это
химера, которая создаёт какое-то вредное
соединение с тяжёлыми последствиями для
обоих, но для русского этноса в особеннос-
ти.
Наконец, недавно появившаяся книга

’’Борьба за Россию’’ Виктора Ивановича
Илюхина. Возможно, что эти книги стоили
ему жизни, и он предчувствовал это.
Также назову книгу моего близкого друга

Сергея Семанова, которая вышла уже пос-
ле его смерти — ’’Русский клуб. Почему не
победят евреи’’, где собраны его размыш-
ления на эту тему. И назову ещё книгу М.Н.
Полторанина ’’Власть в тротиловом эквива-
ленте’’. Мне кажется она интересной своей
высокой достоверностью в изложении про-
цессов, происходивших на вершине нашего
’’олимпа’’. Он же был приближен, всё ви-
дел и очень откровенно об этом написал.
И эта откровенность и документальность
производит сильное впечатление. Там изло-
жены подробности гибели Л.Я. Рохлина
и т.д.
Я бы сказал, что эти книги обогатили

и знанием, и пониманием всех особеннос-
тей борьбы русского народа за своё осво-
бождение.
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Также не могу не сказать о русском на-
следии. Это великая мировоззренческая
опора не только для меня. Это книги М.О.
Меньшикова, В.В. Розанова, В.А. Шмакова,
Ивана Александровича Ильина; конечно,
Г.В. Бутми, С.А. Нилус — весь круг этих
замечательных великих имён — они укрепи-
ли меня в русском национализме, они ук-
репили меня в критериях оценки обществен-
но-политической жизни. В том числе и эсте-
тической. Розанов — превосходный критик,
и у Ивана Ильина есть блестящие критичес-
кие этюды.
Вот круг людей, которые повлияли на ме-

ня и помогли сформировать то мировоззре-
ние, которым я сегодня обладаю.

— Какие существуют главные начала
Русской идеологии?
— Русская идеология должна строиться на

воспитании национального самосознания,
этнической солидарности, на воспитании ре-
лигиозного сознания — православного —
чтобы русские люди не забывали, что они
всё-таки сотворены по образу и подобию
Божьему. И я исхожу из того, что у любого
человека, а у русского в особенности, есть
четыре опоры: это опора на Бога — его
вера, это его принадлежность к националь-
ному единству, то есть артельность, общин-
ность, это опора на культурно-историчес-
кую память, которую человек должен усва-
ивать, ну и, наконец, идея бережного от-
ношения к генофонду, в котором и запечат-
лены главные архетипы русского поведения
и сознания.
Я думаю, что в русскую идеологию не-

пременно должен входить лозунг, с кото-
рым впервые вышёл император Александр
III: ‘‘Россия для русских’’. Нас 86% — это
нормально. А для кого же ещё? Не удер-
жусь и, перефразируя слова одного извест-
ного лица, скажу, что только придурки мо-
гут думать иначе.
Мне кажется, что для русских очень важ-

но воспитывать в себе собранность. Русская
душа склонна к некому расслаблению. Не
случайно маниловщина, обломовщина, тол-
стовство родились на нашей почве. Во
Франции, например, такого вы найдёте.
Мне кажется, русский человек должен
знать в себе эту слабость и бороться с ней.
Враги русского народа заслуживают беспо-
щадности, а не толстовского отношения.
Толстовство нанесло огромный ущерб рус-
скому сознанию этой проповедью непротив-
ления. Вот И.А.Ильин, наоборот, выступил
с книгой ’’О сопротивлении злу силою’’. Вот
это должно быть лозунгом русского чело-
века.
Наконец, я думаю, что мы должны куль-

тивировать многодетную семью, чтобы по-
править демографию. Вообще должен быть
культ семьи как первоначальной ячейки об-
щества, без которой ни род, ни нация, ни
государство не могут состояться. А то, что
происходит сегодня, это полная катастро-
фа. Эти гражданские браки и прочее. Се-
годня нас вернули в состояние промскуите-
та, то есть первобытного образа жизни,
когда все спали со всеми. Это очень мощ-
ный удар по русскому народу, который се-
годня находится в трагическом состоянии.
Пожалуй, вот основные представления

о том, что должно лежать в основе Русской
идеологии: национализм, православие и чис-
тота крови.

— В чём главные особенности Русской
цивилизации?
— Думаю, здесь лучше, чем Олег Анато-

льевич Платонов, не скажешь. Это приори-
тет духовных ценностей, это добротолю-
бие, это правдолюбие, правдоискательство,
совестливость. Это миротворческая способ-
ность уживаться с другими народами. Это
трудолюбие, несомненный государственни-
ческий инстинкт. И мне нравится в русском
человеке, и я думаю, что это ещё не уби-
то, — способность к территориальной экс-
пансии.
Во мне до сих пор как рана то, что прода-

ли Аляску, продали Гавайские острова и Ка-
лифорнию. Всё могло сложиться совсем по-
другому, и мы с вами ездили бы на Гавай-
ские острова отдыхать, но это уже совсем
другая тема.
Вот вкратце особенности цивилизации,

которые запечатлела сама история.

— Какие существуют главные нравст-
венные ценности русского народа?
— Совестливость, богобоязненность

и правдолюбие, правдоискательство. Мне
кажется, это ключевые позиции, которые
в русском народе всегда уважались. Ну,
а потом связанная с этим способность
к массовому героизму в критические мо-
менты нашей истории. И назову ещё одно
качество, которое, прежде всего, касается
русской элиты: это бесстрашие. Бесстра-
шие перед лицом любым испытаний — и во-
енных, и житейских, и гражданских — каких
угодно. Особенно хочу сказать об этом,
потому что сегодня мы живём в эпоху тру-
сов. Трусость губит русских людей. Помимо
этого есть глупость, но больше шансов пре-
одолеть глупость, а трусость — в природе,
и если человек трус, то уже никакими мера-
ми и воздействием его не исправишь. Поэ-
тому назову бесстрашие, которое проявля-
ло русское офицерство дворянского корня,
этот рыцарский орден. Да и лучшие пред-
ставители русской интеллигенции являли со-

бой примеры нравственного гражданского
бесстрашия, без которого личность невоз-
можна.
Вот круг моих представлений о нравствен-

ных ценностях нашего народа.

— Добро и зло, что это по-Вашему?
— Добро — это то, что помогает духов-

ному, нравственному и интеллектуальному
совершенствованию человека. И всего рус-
ского народа, конечно. Добро — это то,
что помогает совершенствованию. Навер-
но, альтруизм и бескорыстие — это то, что
входит в понятие добра.
Соответственно, зло — это то, что раз-

рушает эти начала — и физическое, и ду-
ховное начало человека. Это всё, что вре-
дит благополучию нашего народа, это зло.

— Добротолюбие у русского народа,
как Вы его понимаете?
— Добротолюбие отсылает ко второй за-

поведи Христа: ’’Возлюби ближнего, как
самого себя’’. Мне кажется, это и есть
проявление добротолюбия.

— А вот такое качество русского наро-
да, как нестяжательство?
— Нестяжательство — это приоритет ду-

ховно-нравственного совершенствования,
презрение к алчности, к стяжательству,
к приобретательству, пренебрежение к ма-
териальным благам. Мне кажется, это каче-
ство характерно для подлинно русского,
природно русского человека.

— Каково Ваше понимание соборности
русского народа?
— Соборность — это стремление решать

коллективным, соборным образом, что все-
гда было на Руси во времена земских собо-
ров — корпоративно заявленных лучших
русских людей — от каждой корпорации:
не просто проголосуем за Тютькина, а по-
тому что корпорация купцов знает, кто из
них наиболее благородный, кто их них Ми-
нин. Корпорация военная, духовная и т.д.
Вообще корпоративный принцип в отборе
людей мне кажется чрезвычайно важным,
и он был в нашей практике, в нашем быту,
но сегодня всё это похоронено.

— Что есть власть?
— Я рассматриваю власть как политичес-

кий инструмент, который опирается с одной
стороны на административную силу и на во-
енную силу. Власть всегда имеет возмож-
ность двигаться в двух направлениях: либо
в положительном направлении созидатель-
ного характера, либо на разрушение. Что
и происходит в России последние 25 лет.
Власть в основном употребляет свои усилия
на разрушение, к великому драматическо-
му для нас итогу, на уничтожение русского
народа.

— Патриотизм, что это по-Вашему?
— Патриотизм — это жертвенная любовь

к Отечеству. Легко сказать: ’’Я люблю Рос-
сию’’, но если это ничем не подкреплено,
это так и останется пустой фразой, такой
риторикой, но не более того.
Но я к этому вопросу добавил бы понятие

национализма, о котором как-то нечасто
говорят и который превратно понимают.
Мне кажется, что национализм — это лю-
бовь к своей нации и этнически родствен-
ному народу. И ничего более. Обычно пы-
таются отождествлять национализм с шови-
низмом, но это всё — клеветническая дема-
гогия, чепуха. Национализм — это любовь,
любовь к своей нации. Именно так понимал
это и Иван Ильин, у которого есть большой
цикл статей, посвящённых вопросам наци-
онализма, которые не грех почаще вспоми-
нать. Ведь большой авторитет у Ильина. Тем
более, национализм должен быть в фунда-
менте любого мировоззрения. Если человек
не космополит, не перекати-поле, у него
должны быть какие-то корни, связанные со
своим народом, своей нацией.

— Кого бы Вы назвали положительными
героями Русской истории?
— Мне не так сложно ответить на этот

вопрос, потому что я всё-таки историк по
одному из своих образований. Я разбиваю
на этапы. В древности это, конечно, Великая
княгиня Ольга, это князь Святослав, разгро-
мивший Хазарский каганат, это князь Влади-
мир-Красно солнышко, который принял
христианство, это Ярослав Мудрый, кото-
рый создал первый судебник ’’Русское пра-
во’’, который сотрудничал с митрополитом
Иларионом. Вот митрополит Киевский Ил-
ларион, конечно, тоже входит в этот список,
он оставил своё ’’Слово о законе и благо-
дати’’ — замечательный памятник нашей
древней мысли. В более поздние времена
это Иван Калита, Дмитрий Донской, Сергий
Радонежский, конечно, и Иван III. Я бы осо-
бо выделил Ивана III как выдающегося поли-
тического деятеля эпохи московского цар-
ства, который сделал очень много для ук-
репления государства, для подъёма русско-
го народа, и с которого начинается мас-
штабный отсчёт русской истории. Конечно,
это и Иосиф Волоцкий — выдающийся мыс-
литель того времени. А чуть позднее это
митрополит Макарий, протопоп Сильвестр,
митрополит Филипп — жертва преследова-
ния Иоанна Грозного. И я всё-таки считаю,
что протопоп Аввакум — это положитель-
ная фигура в нашей истории, такой столп
старого обряда. Собственно говоря, он был
одним из первых убеждённых русских наци-
оналистов: он отстаивал не столько обрядо-

вую сторону, сколько сущностную — наци-
онально-коренную — особенности русско-
го богослужения.
Позднее начинают возникать трудности.

В XVIII веке из династии можно, пожалуй,
отметить только Елизавету. Я ставлю ей
в заслугу, что ей как-то повезло на фавори-
тов, которые, собственно, и правили Рус-
ским государством. Я вообще скептически
отношусь с женским царствованиям, к то-
му, что они якобы способны управлять госу-
дарством. Я считаю, что они не способны
им управлять, хотя и предвижу этому много
сопротивления.
Ну, а замечательные имена XVIII века —

это полководцы П.С. Салтыков, Г.А. Потём-
кин, А.В. Суворов, П.А. Румянцев, Ф.Ф.
Ушаков. В области культуры это Г.Р. Дер-
жавин, Д.И. Фонвизин, А.П. Сумароков,
уже упомянутый актёр Фёдор Волков —
вот эта плеяда деятелей. Позднее тоже та-
кая полководческая гвардия в лице М.И.
Кутузова, А.П. Ермолова, П.И. Багратиона.
Эти полководцы, мне кажется, наиболее
заметные. Конечно же, Золотой век рус-
ской литературы: А.С. Пушкин, М.Ю. Лер-
монтов, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский,
И.С. Тургенев. Кстати, и на музыкальном
поприще есть такие гении, как М.И. Глинка,
П.И. Чайковский, а в живописи И.Н. Крам-
ской, В.И. Суриков, И.Е. Репин. Можно на-
звать очень много имён, а эти — для ориен-
тации. Среди публицистов того времени
и политических мыслителей я бы, прежде
всего, выделил Ф.И. Тютчева, который про-
явил себя не только как поэт, но и как
мыслитель, прозорливец; это М.Н. Катков,
П.М. Леонтьев, это А.С. Суворин, деятель-
ность которого разворачивается уже в 80-
90-е годы XIX века. Если говорить о начале
ХХ века, то это Иоанн Кронштадтский, М.О.
Меньшиков, В.В. Розанов.
Также хотел бы выделить одного из мини-

стров николаевского правительства П.Н. Ду-
рново. Одно время он занимал пост минист-
ра внутренних дел, являлся членом Государ-
ственного Совета, занимал другие позиции.
Я знаком с его документами. Один посвя-
щён анализу революции 1905 года, где под-
робно описано, кто это революцию делал,
кто её финансировал, откуда взялось ору-
жие и т.д. А второй — это потрясающая
записка царю 1912 или 1913 года, где он
подробно изложил всё, что будет с Росси-
ей: и война, которую ни в коем случае
нельзя начинать, и революция, которая вот-
вот на носу. Это удивительный пророк, ко-
торый всё предсказал.
Если говорить о военной косточке этого

времени, то, при всех их заблуждениях,
генералы, возглавлявшие Белое движение,
всё-таки отстаивали национальную Россию.
При том, что они не были монархистами,
хотя это уже другой разговор, они проти-
востояли этой оголтелой русофобской силе,
которая тогда воцарилась в Кремле. Это
и Л.Г. Корнилов, и П.Н. Краснов, и П.Н.
Врангель в особенности, и А.В. Колчак.
Уже ближе к нашему времени это плеяда

наших военных эпохи гитлеровского нашест-
вия: К.К. Рокоссовский, И.С. Конев, Н.Ф.
Ватутин. Вся эта плеяда генералов — тоже
крупные личности. У меня более сдержан-
ное отношение к Г.К.Жукову. Слишком
много примеров, в том числе документаль-
но подтверждённых, что он солдат не ща-
дил. Всё-таки трудно отвлечься от несопо-
ставимости жертв, которые понесли даже
немцы, не говоря уже о союзниках, по
сравнению с нами. Это тоже постоянно при-
сутствует как некая заноза.
Завершая уже сегодняшним временем:

есть персонажи, которые играют положи-
тельную роль. Если рассматривать близкую
мне писательскую сферу, то это В. Рас-
путин, В. Белов, Юрий Васильевич Бонда-
рев. Среди политических деятелей я бы от-
менил Сергея Николаевича Бабурина, А.
Лукашенко, покойного генерала Рохлина, В.
Илюхина. Сюда же можно отнести и мит-
рополита Иоанна Снычёва — чрезвычайно
важного деятеля нашей современности. Ну,
и потом круг людей, которые сегодня на
виду, которые тоже играют важную общес-
твенно-политическую роль. Это главные ре-
дакторы наших патриотических изданий:
С.Ю. Куняев, А.А. Сенин, А.А. Проханов.
Это такие публицисты, как Юрий Бондарев,
Михаил Делягин. Это отдельные патриоти-
ческие лидеры, такие как Игорь Артемов.
Я лично с ним знаком. Генерал Ивашов,
генерал Родионов. Его выступления послед-
них лет — это огромной силы удары, анали-
зы. Вот круг моих размышлений в этом
направлении.

— Как Вы оцениваете 1917 год в Рус-
ской истории?
— Как величайшую катастрофу в Русской

истории. Это связано с тем, что династия
практически сгнила. Как 1991 и 1993 годы
созрели в предшествующий период, так
и в эпоху Николая всё уже созрело. Пора-
жает то равнодушие или невнимание, кото-
рое было проявлено к политическим про-
цессам в преддверии этой катастрофы. Де-
ло даже не в том, что ему прямо говорили,
что будет: ’’Прислушайся!’’ Николай ничего
не понимал ни в русском вопросе, ни в ев-
рейском вопросе, к сожалению. По край-
ней мере, в должной степени их не созна-
вал. И тот факт, что в конечном счёте он
запретил распространение ’’Протокола си-

онских мудрецов’’, говорит о многом.
А также очень вялая и блёклая поддержка
Союза Русского народа, который мог быть
силой и опорой государства и династии.
А всё пустили на самотёк. И здесь я со-
гласен с И.Я. Фрояновым по поводу того,
что нерешённость крестьянского вопроса
сыграла роль в этой катастрофе. Фроянов
прямо говорит, что и 1905 год, и 1917 год —
это крестьянское недовольство несправед-
ливостью, длящейся с XVIII века, когда од-
них выпустили на волю, а других — нет,
скрутили. Это классовое противостояние
между дворянством и крестьянством ведь
формировалось постепенно, и ничто не де-
лалось для того, чтобы это ликвидировать.
Я вспоминаю, как у нашего замечательного
идеолога Льва Тихомирова в работе ’’Мо-
нархическая государственность’’ прямо на-
писано, что к началу ХХ столетия между
царём и народом образовалась пропасть.
Конечно, это страшная опасность, и в конеч-
ном счёте в эту пропасть свалились все,
потому что она появилась благодаря легко-
мыслию или недомыслию династии и цент-
ральной власти.
А отчего возникла Гражданская война?

Оттого, что не было религиозной солидар-
ности. Ещё петровская реформа начала это,
когда пишет князь Жевахов: ’’Заходишь
в храм, а к причастию нет ни одного челове-
ка’’. К чаше никто не подходит — ослабла
вера. Не было этнической солидарности,
потому что русский национализм не воспи-
тывался. Наоборот, вся система классичес-
кого образования формировала европей-
ское космополитическое сознание у людей.
Естественно, было очень трудно сплотиться
перед лицом любой угрозы, тем более, что
так легкомысленно отдали на истребление
русский офицерский корпус, который в пер-
вые же два года пускали в атаку впереди
солдат. Конечно, героизм и благородно, но
надо же было подумать: ’’А кто поведёт
тех же солдат в следующую атаку?’’
Поэтому 1917 год — крупнейшая катаст-

рофа в русской истории, а не только в ХХ
веке.

— Как Вы оцениваете ’’перестройку’’?
— ’’Перестройка’’ — это первый этап

в реализации заговора, направленного на
уничтожение России и русского народа.
А в остальном же они выполняют установки,
которые сегодня не скрывают. Вот Збигнев
Бжезинский говорит, что русский народ —
лишний народ: ’’Какая Россия для нас луч-
ше? Несуществующая! Кто наш враг? Право-
славие’’. К сожалению, наёмники этих сил
успешно выполняют поручения.
Единственное положительное значение

’’перестройки’’ в том, что очень быстро
вылезли наружу все гады, все мерзавцы,
которые где-то таились, маскировались.
А тут все они вышли наружу, и мы все
увидели: вот они — главные негодяи, кото-
рые до сих пор сидели в своих норах, в ще-
лях, в подполье.

—Как Вы оцениваете роль евреев в рус-
ской жизни и истории?
— Я, прежде всего, оцениваю, как хри-

стианин — исходя из православных пред-
ставлений о евреях. Всё сказано в Новом
завете: ’’Ваш отец диавол’’. Можно, конеч-
но, вникать в какие-то подробности о том,
что есть крещёные евреи, но мы уже знаем
из истории, что крещение было способом
проникновения и приобретения полноценно-
го гражданства. Крещёный еврей считался
полноправным гражданином Российской им-
перии. Этот вопрос прекрасно раскрыт
у Солженицына в ’’Двести лет вместе’’.
Если отвечать кратко, то считаю, что роль
евреев в русской жизни сугубо отрицатель-
ная. А по поводу антисемитизма отмечу,
что мне нравится, как высказался отец Анд-
рей Кураев: ’’Антисемитизм — это состоя-
ние вражды, которая есть у евреев по от-
ношению к тем, кто им не нравится’’. Точ-
нее и не скажешь!

— Как Вы оцениваете роль масонства
в русской жизни и истории?
— Думаю, что не только для России, но

и для всего мира масонство сыграло злове-
щую роль. Идеи мирового господства, по-
строения новой Вавилонской башни, говоря
языком богословским, конечно, чрезвычай-
но опасны и несут только некий новый уни-
тарный концлагерь под руководством грос-
смейстеров — руководителей высшего гра-
дуса. Тем более великой мне кажется опас-
ность, что организация конспиративная, под-
линных своих планов и секретом старается
не обнаруживать. Но для тех, кого это инте-
ресует подробнее, в книгах Олега Платоно-
ва, посвящённых масонству это прекрасно
изложено. А так сугубо отрицательно от-
ношусь.

— Каким Вы видите будущее России?
— Должен признаться, что когда мы —

ещё молодые парни конца 60-х годов —
начинали этот этап своей борьбы, ни в каком
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страшном сне нам даже близко не могло
привидеться то, что происходит сегодня.
Всё-таки мы были оптимистами. Причём,
нельзя сказать, что мы были романтика-
ми — мы были прагматиками. Но всё-таки
мы верили в победу. А то, что наступил
такой разгром, стало полной неожиданнос-
тью. Я поддерживаю отношения с теми, кто
ещё остался в живых, хотя их уже не так
много, и я знаю, что у всех впечатление
одно и то же: это совсем не то будущее,
о котором мы мечтали.
Сегодня есть два представления. Одно

связано с тем, что люди, исходя из реалий
сегодняшнего дня, считают, что у России
будущего нет, русское население прекра-
тит своё существование. Оголится террито-
рия, и к нам сразу слетятся все гиены, все
шакалы, которые растерзают и разгрызут
наше древнее тело окончательно. Мы зна-
ем, что русский народ сопротивляется, но
всё-таки очень слабо. Мы уже говорили
о трусости, и в этом, конечно, тоже причи-
на, но нельзя забывать, что за весь ХХ века
русский народ был чрезвычайно ослаблен.
Выдержать столько катастроф — и физи-
чески, и количественно, и качественно! Это
уже не тот народ, что был в начале ХХ века.
Этот народ в значительной степени утратил
способность к сопротивлению. И я вижу, как
у людей исчезает какой-то пафос сопротив-
ления.
Иногда мне начинается казаться, что от

России отступил Господь. Никаких призна-
ков, что что-то может помочь нашему спа-
сению. Но все мы верим в чудо, есть какая-
то надежда на чудо, что всё-таки Россия не
погибнет окончательно. Хотя я знаю, что, по
мнению многих весьма опытных прогнози-
стов, ещё 3-5-10 лет, и Россия будет окон-
чательно погублена. А шансов на возрож-
дение, на спасение — 10-20%. Может быть,
я готов присоединиться к этим 20%, но вряд
ли больше. Да, какой-то протест нарастает,
и есть молодые поколения, которые лише-
ны этого страха, в них больше решимости.
Собственно говоря, от безвыходности воз-
никает какое-то стремление войти в полити-
ческую жизнь, но всё-таки очень медленно.
Разрушение опережает созидание. Поэто-
му у меня мрачноватое представление о бу-
дущем России.

— Что нужно сделать для улучшения
жизни русского народа?
— Прежде всего, сменить центральную

власть на власть русскую национальную;
максимально мобилизовать чувство нацио-
нализма, чувство православной веры. Ду-
маю, что было бы полезно ввести чрезвы-
чайное положение для того, чтобы очистить
государство от врагов русского народа, по-
ставить врагов вне закона по правилам чрез-
вычайного положения. Кроме того, думаю,
что был бы очень полезен трибунал для
суда над всеми преступниками, которых,
к сожалению, сегодня больше, чем нам бы
хотелось. Ну и, наконец, нужны какие-то
меры по очищению русского пространства
от всех духовно и расово чуждых элемен-
тов. Вот, что было бы полезно для нашего
спасения, если кратко.

— Что бы Вы хотели сказать молодым
русским?
— Во-первых, надо постоянно воспиты-

вать в себе чувство хозяина русской земли,
что утрачено у многих русских. Более того,
я бы сказал, что надо вспомнить, что мы
избранный народ — избранный, прежде
всего, на несение нашего православного
креста. На протяжении последних веков
Россия была главной страной, несущей мис-
сию православного вероучения.
Поэтому нужно воспитание национально-

го самосознания, религиозной веры: быть
в ней; воспитывать бесстрашие и даже дер-
зость. Иоанн Кронштадтский часто говорил,
что дерзание — это великий дар Божий:
’’Дерзайте и вообще ничего не бойтесь!’’
По-моему, у него и это высказывание, что
Бог не любит боязливых.
Думаю, что нам полезно научиться доби-

вать своих врагов, а не оставлять их на некое
размножение.
Каждый русский молодой человек дол-

жен заниматься самообразованием: знать
свою историю, своих величайших мыслите-
лей, проповедников — то есть повышать
свою политическую культуру.
Беречь свою кровь и избегать смешанных

браков. Это важный момент.
Ну и, конечно же, помнить, что сегодня

у любого человека вообще, а у молодого
человека в особенности, очень много вра-
гов, которые стремятся исказить и изуродо-
вать сознание, его духовный мир. Это теле-
видение, наркотики, алкоголь, курение,
блуд — это всё осатанение среды, которая
нас сегодня окружает. Поэтому культ здо-
рового образа жизни без наркотиков и ал-
коголя для молодёжи тоже очень важен.
И я рад был бы пожелать этого поколению
молодых русских людей, которые сегодня
вступают в жизнь.

ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТО.
ОТ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ ДО СОВЕТА МУДРЕЦОВ ГОРБАЧЕВА

(Продолжение. Начало в № 13-14)

С
оздание в 1973 году Трехсторонней ко-
миссии связано с усилением соперниче-

ства среди правящих элит Запада и расту-
щим экономическим могуществом Японии.
В 60-х годах приглашаемые на отдельные
заседания Совета по международным от-
ношениям японские политики и банкиры ста-
вят вопрос о представительстве своих инте-
ресов в мировой закулисе.
С учетом этих новых факторов, после

обсуждения на Совете по международным
отношениям мировая закулиса выносит ре-
шение о создании организации, которая бы
сбалансировала интересы разных групп вли-
яния иудейско-масонских элит мира. В связи
с этим решением Д. Рокфеллер поручил
польскому еврею 3. Бжезинскому сформи-
ровать структуру новой организации, кото-
рая бы объединила высших политических
и деловых лидеров Запада.
Продолжая линию таких человеконена-

вистников и русофобов, как П. Варбург, А.
Даллес, Д. Рокфеллер, Г. Киссинджер, 3.
Бжезинский стал очередным идеологом
’’нового мирового порядка’’.
3 марта 1975 года Бжезинский выступил

с программной статьей в журнале ’’Нью-
Йорк мэгэзин’’, в которой изложил свой
план установления нового мирового поряд-
ка. ’’Мы должны признать, — заявил этот
высокопоставленный лидер иудей-
ско- масонской цивилизации, —
что мир сегодня стремится к един-
ству, которого мы так долго же-
лали... Новый мир приобретет
форму глобальной общности...
Вначале особенно это коснется
экономического мирового поряд-
ка’’. Масонский конспиратор обо-
сновывал необходимость лидерст-
ва мировой закулисы, которая че-
рез Международный валютный
фонд и Всемирный банк будет
воздействовать на экономику пла-
неты. ’’Мы должны создать меха-
низм глобального планирования
и долгосрочного перераспределе-
ния ресурсов (в пользу западного
мира. — О. П.)’’. Именно это на-
правление и стало главным в де-
ятельности Трехсторонней комис-
сии.
Трехсторонняя комиссия была

создана в составе трех частей — Западно-
европейская, Североамериканская (США
и Канада) и Японская. По числу членов са-
мой крупной была Североамериканская:
117 человек (без Канады), из которых 32
человека представляли американского пре-
зидента, госдепартамент, министерство
обороны и конгресс США. Особенно обиль-
но были представлены американские кор-
порации и банки (47 человек).
От Японии в Трехсторонней комиссии

участвовали 84 человека, преимущественно
руководители ведущих японских корпора-
ций (’’Мицубиси’’, ’’Тойота’’, ’’Тошиба’’,
’’Сони’’ и др.) и банков.
Крупнейшими европейскими делегациями

Трехсторонней комиссии были итальянская
(26 человек), французская (22 человека),
германская (21 человек), английская (19 че-
ловек). Несоразмерно своей величине была
представлена Бельгия — 26 человек. Не ме-
нее 30% членов Трехсторонней комиссии
составляли евреи.
Закулисные решения, принимаемые чле-

нами Трехсторонней комиссии, стали своего
рода законами для политиков всех западных
стран. Как писал американский сенатор Б.
Гол- дуотер, Трехсторонняя комиссия Дави-
да Рокфеллера является ’’новейшей между-
народной кабалой’’, механизмом подчине-
ния политики США интересам международ-
ных банкиров.
Уже с первых лет существования комис-

сия показала свое политическое могущест-
во, выдвинув на одном из своих заседаний
кандидатом в президенты США Д. Картера.
Вместе с Советом по международным от-
ношениям комиссия мобилизовала финансы
самых крупных банков, нажала кнопки влия-
ния подвластных ей средств массовой ин-
формации и таким образом добилась из-
брания Картера.
Штаб-квартира Трехсторонней комиссии

находится в том же здании, где и штаб-
квартира Бильдербергского клуба, — в по-
мещении Фонда Карнеги.
В свое время я побывал возле зданий, где

находятся штаб- квартиры Совета по меж-
дународным отношениям, Бильдербергско-
го клуба и Трехсторонней комиссии. Пора-
зила меня какая-то леденящая атмосфера
возле них, железный, нечеловеческий поря-
док, вышколенная многочисленная охрана,
пресекающая любые попытки войти в ’’свя-
тая святых’’ мировой закулисы. Мои прось-
бы дать какие-то разъяснения о деятельнос-
ти этих организаций натолкнулись на нев-
разумительные, затверженные ответы ко-
ротко подстриженных молодцов, напомнив-
ших мне боевиков фашистского рейха.

Более успешным в этом смысле оказа-
лось мое личное знакомство с другой заку-
лисной организацией — Мировым Фору-
мом (Фонд Горбачева). Штаб-квартира
этой организации находится на Западном
побережье США, в Сан-Франциско. Про-
должая свои изыскания в области географии
организаций мировой закулисы, я проехал
по улице с характерным названием Масон-
ская (Masonic street), которая привела меня
на берег Тихого океана, где среди тенистых
пальм на территории бывшей военной базы
США Президио с 1992 года ведет подрыв-
ную работу против народов мира Фонд Гор-
бачева, получивший в 1995 году новое на-
звание — Мировой Форум.
Создание и дальнейшее развитие этой ор-

ганизации непосредственно связаны с дея-
тельностью как крупнейшей мондиалист-
ской структуры — Совета по международ-
ным отношениям, так и государственных уч-
реждений и спецслужб США.
Решение о создании Фонда Горбачева бы-

ло принято на Совете по международным
отношениям. Причем появлению этого фон-
да предшествовала сложная процедура.
В самом конце 1991 года два члена Совета
по международным отношениям Д. Гарри-
сон и А Воссбринк получили задание сфор-
мировать специальную организацию, слу-
жащую прикрытием подрывной политики
США на территории бывших республик

СССР. Организация эта получает название
Международной ассоциации иностранной
политики и регистрируется Агентством
США по международному развитию как
частное добровольческое учреждение,
’’способствующее переходу к демократии
и рынку бывших советских республик’’. Де-
ятельность ’’ассоциации’’ сводилась к ор-
ганизации транспортов гуманитарных грузов
в Россию и Грузию. Через эту ’’ассоциа-
цию’’ Министерство обороны США направ-
ляло в Россию на своих военных самолетах
залежавшиеся на складах Пентагона продо-
вольствие, медикаменты и списанные за не-
надобностью одежду и обмундирование.
Под прикрытием этих акций, пользуясь тем,
что содержимое самолетов не досматрива-
лось, а прибывшие на них люди пропуска-
лись без виз и учета, ЦРУ и военная развед-
ка США переправили в нашу страну боль-
шое количество новых агентов и специаль-
ной техники.
Через три-четыре месяца после создания

ассоциации те же Д. Гаррисон и А. Вос-
сбринк получили разрешение бывшего пре-
зидента СССР Горбачева создать фонд его
имени. Новая организация возникла на базе
персонала той же Международной ассоци-
ации иностранной политики.
В течение двух лет обе организации —

и ассоциация и фонд — существуют как
сиамские близнецы в двух лицах, но под
одним руководством.
После создания фонда Горбачев совер-

шил поездку по США, где выступил перед
многочисленными аудиториями, заявляя,
что с падением СССР мир вступил на качест-
венно новую ступень развития. Разрушение
российской цивилизации ознаменовало по-
беду новой глобальной цивилизации. Проис-
ходит замена старой парадигмы историчес-
кого развития на новую. Речь эту Горбачев
произнес в Фултоне, в том самом Вестмин-
стерском колледже, в котором в 1946 году
Черчилль объявил крестовый поход против
России. В самом факте такого заявления
именно в этом месте было что-то ритуаль-
ное (рабочие документы Мирового Фору-
ма).
Горбачев встретился с президентами

США Д. Бушем, Р. Рейганом, Д. Картером,
Р. Никсоном, бывшим госсекретарем США
Д. Шульцем. На встрече с президентом
Рейганом Горбачев заверил его, что сдела-
ет все для достижения ’’новой интегриро-
ванной глобальной цивилизации’’, управляе-
мой из одного центра. По-видимому, имен-
но на этих встречах были в основном оп-
ределены задачи и этапы создания единого

мирового правительства и полного подчине-
ния человечества руководителям иудейско-
масонской цивилизации.
Осенью 1993 года Фонд Горбачева, как

российский, так и американский, совместно
с Фондом Раджива Ганди провел серию
международных совещаний, где обсужда-
лись шаги, которые необходимо предпри-
нять в течение ’’исторического переходного
периода’’ от цивилизации старого типа к ин-
тегрированной глобальной цивилизации.
Именно Фонд Горбачева (США) в том же
1993 году поставил вопрос о необходимости
создания международной организации, ко-
торая возьмет под свой контроль все рели-
гии мира, — так называемой Организации
Объединенных Религий.
План установления глобального контроля

над человечеством осуществлялся под при-
крытием выдвинутого Фондом Горбачева
’’Проекта глобальной безопасности’’. Этот
проект, декларируя бесспорные истины по-
строения мира без войн и конфликтов, пре-
дусматривал резкое усиление власти над-
национальных международных организа-
ций, и прежде всего НАТО. Фактически
в слегка закамуфлированном виде полный
контроль над человечеством по проекту
Фонда Горбачева передавался в руки США
и их союзников по Североатлантическому
блоку.
Не удивительно, что ’’Проект глобальной

безопасности’’ был одобрен Со-
ветом по международным отно-
шениям 19 октября 1994 года. Тог-
да же СМО принимает решение
о преобразовании Фонда Горбаче-
ва (США) и Международной ассо-
циации иностранной политики, воз-
главляемых Д. Гаррисоном, в одну
новую мондиалистскую структу-
ру — Мировой Форум (МФ).
Формируя эту новую структуру,
мировая закулиса как бы легализу-
ет идею единого мирового госу-
дарства и мирового правительства.
Перед МФ ставится задача поэтап-
ного движения к созданию ’’гло-
бального государства’’ и ’’интег-
рированного глобального управле-
ния’’, а также подготовка мирово-
го общественного мнения к мысли
о ’’прогрессивности’’ и ’’необхо-
димости’’ этих шагов.
На первой конференции МФ,

состоявшейся в сентябре 1995 года в Сан-
Франциско (США), участвовали многие
представители Совета по международным
отношениям, Бильдербергского клуба, Тре-
хсторонней комиссии, а также многих ма-
сонских лож. Символично, что заседания
МФ проходили в большом конференц-зале
главного масонского темпла Калифорнии.
Билет на право участвовать в конференции
(пять дней) стоил 5 тыс. дол. (включая пита-
ние и гостиницу). В речах таких видных дея-
телей мировой закулисы, как Д. Буш, Д.
Бейкер, 3. Бжезинский, М. Горбачев, М.
Тэтчер, Т. Тернер, К. Саган, Д. Денвер
и многих других постоянно звучали слова
’’новый мировой порядок’’, ’’мировое пра-
вительство’’, ’’глобальное управление’’.
Так, например, один из главных теоретиков
мировой закулисы 3. Бжезинский заявил,
что ’’глобализация мирового управления не
акт доброго желания или доброй воли, но
неизбежный процесс’’, который необходи-
мо контролировать. Для контроля над этим
процессом и создается МФ. Сам Горбачев
на этой конференции провозгласил эру но-
вой цивилизации. В своей книге ’’В поисках
нового начала: развитие новой цивилиза-
ции’’, выпущенной к открытию конферен-
ции, он заявил, что ’’пришло время разви-
вать интегрированную глобальную полити-
ку’’.
Горбачев выдвигает идею ’’консенсуса’’

между будущим мировым правительством
и национальными государствами, предлагая
последним отказаться от своего суверени-
тета в пользу международных законов, ко-
торые будут диктовать всем жителям Земли
’’общие верования, ценности, стандарты,
образ жизни’’, сформулированные группой
мировых лидеров. Горбачев предлагает
отобрать 100 человек ’’новаторов- мысли-
телей’’, называемых им ’’Глобальный моз-
говой трест’’ или ’’Совет мудрецов’’, пору-
чив им ежегодно собираться в Президио для
управления глобальными процессами чело-
вечества. Бывший генсек ЦК КПСС предла-
гает создать Хартию Земли — Билль о пра-
вах планеты, по которому обязаны будут
жить люди всей Земли.
Многие заседания конференции носили

строго закрытый характер. Представители
печати и обычные посетители на них не до-
пускались. В особо секретной обстановке
проходили встречи по таким вопросам, как
отказ от либерального подхода в отношении
регулирования численности населения Зем-
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ли и сокращения природных ресурсов, уп-
рощения образа жизни, а также перерасп-
ределения всемирных богатств. За закры-
тыми дверями представители иудейско-ма-
сонской цивилизации решали, каким обра-
зом им сократить население Земли, чтобы
его ’’излишняя’’ численность не мешала
процветанию населения западных стран.
Обсуждая вопрос о перераспределении бо-
гатств, лидеры мировой закулисы не были
озабочены проблемами слаборазвитых го-
сударств и не стремились поделиться с ними
богатствами, полученными Западом в ре-
зультате эксплуатации ’’третьего мира’’,
а изыскивали новые пути и источники непра-
ведного стяжания, прежде всего имея в ви-
ду ресурсы бывших советских республик.
В последний день конференции между

присутствовавшими на съезде крупнейшими
деятелями мировой закулисы: Бушем, Тэт-
чер и Горбачевым — развернулась дискус-
сия о роли ООН в будущем ’’глобальном
управлении человечеством’’. Из этой дис-
куссии явствовало, что мировую закулису
не устраивает нынешнее состояние и орга-
низация ООН, ибо состав ее делегаций
формируется по национальному признаку
и государства-участники направляют своих
делегатов по собственному усмотрению.
Значительная часть представителей госу-
дарств — членов ООН не подвластна дик-
тату мировой закулисы и склонна принимать
самостоятельные решения, соответствую-
щие их национальным интересам. Мировое
правительство, выражающее позицию толь-
ко стран иудейско-масонской цивилизации,
стремится ограничить возможности ООН,
превращая ее в технический аппарат пре-
творения в жизнь решений, вынесенных за-
кулисными владыками мира. Так, М. Тэтчер
откровенно заявляла, что самые важные
мировые проблемы не следует оставлять на
усмотрение ООН — их будет решать новая,
более подходящая для этого организация.
Поднимая вопрос о мировом правительстве,
деятели мировой закулисы не собираются
положить в его основу принцип ООН о спра-
ведливом представительстве национальных
сил всех стран. Они стремятся к созданию
наднационального органа, обладающего
правом попирать государственные сувере-
нитеты любой страны, использовать воен-
ную силу против неподчинившихся. Соглас-
но планам членов МФ, персональный состав
мирового правительства будет определять-
ся не народами нашей планеты, а на секрет-
ных заседаниях таких мондиалистских струк-
тур, как Бильдербергский клуб, Совет по
международным отношениям и Трехсто-
ронняя комиссия.
Мировая закулиса использует ООН как

технический инструмент оказания влияния на

свободные народы мира. На конференции
Мирового Форума была одобрена про-
грамма регулирования численности населе-
ния мира, проводимая Всемирным банком
ООН совместно с правительством США.
Главная цель программы — обеспечить
резкое снижение рождаемости в странах,
не относящихся к иудейско-масонской циви-
лизации. Программа эта охватывает около
100 стран мира, предусматривая самые
различные меры, вплоть до принудительной
стерилизации мужчин и женщин. Одним из
главных ответственных за проведение этой
антигуманной программы является дирек-
тор Всемирного банка Д Вольфензон, вли-
ятельное лицо мировой закулисы, директор
финансов комитета Фонда Рокфеллера,
один из руководителей Бильдербергского
клуба и член Совета по международным
отношениям.
Следующая конференция МФ прошла

также без особой огласки в начале октября
1996 года там же, в Сан-Франциско. От-
крыл ее член Совета по международным
отношениям, один из руководителей меж-
дународной еврейской масонской ложи
’’Бнай-Брит’’, президент корпорации Карне-
ги Давид Гамбург.
Вопрос о создании мирового правительст-

ва и глобальном управлении всесторонне
рассматривался в рамках так называемой
стратегической инициативы МФ. В докладах
раввина А. Герцберга, сенатора из США А.
Крэнстона, бывшего главнокомандующего
войсками стратегического назначения США
Л. Батлера поднимались вопросы о необ-
ходимости конструирования ’’новой архи-
тектуры Глобальной Безопасности’’, кото-
рая понималась ими как обеспечение усло-
вий паразитического существования иудей-
ско-масонской цивилизации за счет природ-
ных ресурсов всего человечества и подавле-
ния сопротивления стран ’’третьего мира’’,
не согласных принимать такой мировой по-
рядок. Высказывая благие пожелания о ра-
зоружении, деятели Мирового Форума
имели в виду одностороннее разоружение
армий тех правительств, которые не соглас-
ны подчиняться диктату США и других за-
падных стран.
Выносится предложение провести через

ООН международный закон о запрещении
продажи оружия и стратегических компо-
нентов тем странам, в которых ’’нарушают-
ся права человека’’ или у власти находятся
’’диктаторские режимы’’. Раввин Герцберг,
бывший вице-председатель Всемирного ев-
рейского конгресса, выступил с инициативой
’’Хартии человеческих обязанностей’’, ко-
торая, по сути дела, сводится к поклонению
космополитическим ценностям западного
мира, отрицанию христианских основ и пат-
риотизма.
Всеобщий духовный кризис человечества

рассматривался на МФ 1996 года не как
разрушение христианской цивилизации иу-
дейско-масонским миром, а как сопротив-
ление значительной части человечества по-
пыткам навязать ей космополитические цен-
ности и чуждый образ жизни. В докладах
религиозных философов С. Кина, М. Пал-
мера, уже упомянутого деятеля мировой
закулисы Д. Гамбурга западная система
ценностей, основанная преимущественно на
иудейской культуре, рассматривалась как
точка отсчета для всего человечества, а вся-
кое противостояние ей — как устаревший,
реакционный взгляд на жизнь.
С. Кин, например, предложил МФ такое

решение экологической проблемы Земли:
’’Если мы урежем население земного шара
на 90%, то не останется людей для того,
чтобы наносить экологический ущерб’’.
Предложение это было встречено бурными
аплодисментами присутствовавших.
Самой важной отличительной особеннос-

тью всех конференций, собиравшихся МФ,
была их антихристианская направленность.
Деятели мировой закулисы как бы демон-
стрировали свое отрицательное отношение
к Заветам Иисуса Христа. Позиция христи-
анства не была отражена ни в одном из
докладов. Во многих выступлениях домини-
ровали взгляды представителей религии
’’Нового века’’ (Нью эйдж), являющейся, по
сути дела, сатанинско-пантеистическим уче-
нием, близким к атеизму. Большинство док-
ладчиков выражали сатанинский комплекс
’’строителей вавилонской башни’’, деклари-
руя ’’истины’’ религии будущего, в которых
не будет места Заповедям Спасителя,
а только удобные представления о Боге кос-
мополита-бизнесмена, охваченного страс-
тью стяжания богатства ценой страданий
и даже смерти большей части человечества.
Элита последователей религии ’’Нового

века’’, к которой принадлежит сам прези-
дент МФ Д. Гаррисон, была на конферен-
ции этой мондиалистской организации пред-
ставлена такими громкими в западном мире
именами, как музыкант ’’Нового века’’ Д.
Денвер, актеры Ш. Маклейн и Д. Вивер,
писатель (автор в основном сатанинско-мис-
тических книжек о переселении душ) Д. Чо-
рпа, основатель Института Эсалем М. Мер-
фи, футуролог Д. Нейсбитт, директор Ин-
ститута мира Р. Мюллер, глава секты диане-
тики Б. Хаббард.
Представитель религии ’’Нового века’’ Д.

Денвер фактически открыл первую конфе-
ренцию, исполнив вместе с детским хором
ритуальную песню в духе ’’Нового века’’.
Во всех главных вопросах ’’нововековцы’’
задавали тон: о проблемах регулирования
населения Земли говорил гуру-философ С.
Кин, ведущими докладчиками на конферен-
ции были В. Гарман (президент Института
духовных наук, гуру психоделической нар-

комании 60-х годов), Д. Шигэн, М. Мерфи.
К началу 1997 года вполне сложилась

структура органов управления МФ. Общее
руководство осуществлялось президентом
Д. Гаррисоном и председателем правления
М. Горбачевым, при котором состояли 17
сопредседателей и совет из 10 человек. При
этих руководящих органах состояли Между-
народный координационный совет из 44 че-
ловек и Сан-Францисский координационный
совет из 16 человек. Оперативное управле-
ние организацией осуществлял директорат
из 14 человек. Общее число состоявших
в руководстве МФ составляло 100 человек,
по-видимому мистическая для М. Горбачева
цифра, так как еще на первой конференции
этой организации он говорил о необходи-
мости создания Всемирного мозгового тре-
ста или ’’Совета мудрецов’’ из 100 человек.
Итак, кто же вошел в сформированный

мировой закулисой и М. Горбачевым ’’Со-
вет мудрецов’’?
Сопредседателями М. Горбачева, в част-

ности, были члены Совета по международ-
ным отношениям бывший госсекретарь
США Д. Бейкер и М. Эдельман, член Биль-
дербергского клуба бывший премьер-ми-
нистр Нидерландов Р. Лубберс, член Тре-
хсторонней комиссии бывший премьер-ми-
нистр Японии Я. Накасоне, вдова премьер-
министра Израиля Л. Рабин, вдова преда-
теля арабского народа А. Садата Д. Садат,
один из мировых столпов космополитичес-
кой информационной системы, член всех
возможных структур мировой закулисы Т.
Тернер.
В состав директората, кроме уже упомя-

нутых членов Совета по международным
отношениям Д. Гаррисона и А. Воссбринка,
вошли С. Донован (президент Института
Эсалема, ’’Новый век’’), Д. О’Нейл (прези-
дент Центра обновления руководства), Т.
Рабин (президент информационной корпо-
рации ’’Фокус медиа’’), Б. Сэдлих (прези-
дент корпорации ’’Рейчем’’).
В Совет при председателях МФ вошли

такие известные деятели мировой закулисы,
как члены Совета по международным от-
ношениям: бывший руководитель большин-
ства в сенате США (1988-1994) Д. Митчелл
и бывший сенатор (1969-1993) А. Крэнстон,
президент Американской академии наук Б.
Альбертс, футуролог и писатель Д. Ней-
сбитт.

О. ПЛАТОНОВ

ФАШИЗМ НА СЛУЖБЕ КОРПОРАЦИЙ. К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Факт помощи США украинским

олигархам, взявшим власть в Киеве
и Днепропетровске и осуществляю-
щим карательную операцию в Но-
вороссии, — это не просто ’’цинич-
ный прагматизм в отстаивании своих
целей’’. Это ещё и традиция: Аме-
рика никогда не была антагонистом
собственно фашизма. Сегодня сто-
ит вспомнить краткую историю дол-
гого и плодотворного сотрудничест-
ва США с нацистами.

Американский приют
для недобитков

В 2010 году журналисты газеты
’’Нью-Йорк таймс’’ опубликовали
ряд материалов, основанных на док-
ладе министерства юстиции США,
который свидетельствовал о работе
американского правительства с на-
цистскими преступниками.
Так, невинная американская орга-

низация ЦРУ сотрудничала с Отто
фон Болшвингом, одним из разра-
ботчиков плана очистки Германии от
евреев. В 1954 году американское
правительство оказало содействие
фон Болшвингу в получении убежи-
ща, после чего он стал работать на
американскую разведку.
Также на ЦРУ работал Артур Ру-

дольф, в свою бытность руководив-
ший военным предприятием, где ис-
пользовался подневольный труд уг-
нанных в Германию с оккупирован-
ных территорий рабочих и военно-
пленных. Рудольф являлся крупным
специалистом в ракетостроении
и впоследствии был представлен
к награде НАСА. В 1945 году
в США оказался конструктор ракет
’’Фау-1’’ и ’’Фау-2’’ Вернер фон
Браун, который работал в косми-
ческом центре в Алабаме, а через
несколько лет возглавил его. В про-
шлом же фон Браун являлся офице-
ром СС, причастным к гибели от
нечеловеческих условий труда узни-
ков концлагерей в подземных цехах
концерна ’’Дора’’.
Ценность для американского пра-

вительства представили не менее 10

тысяч военных преступников, в том
числе их украинские пособники, ко-
торые нашли себе убежище за оке-
аном. Сдаётся мне, что после паде-
ния киевской хунты этот список мо-
жет пополниться гражданами неза-
лежной Украины.
Американское правительство бы-

ло готово работать хоть с дьяволом,
лишь бы победить в ’’холодной вой-
не’’. Моральная сторона этого воп-
роса, судя по всему, никого из ру-
ководства Соединённых Штатов не
интересовала. Об этом свидетель-
ствует уже хотя бы сотрудничество
с такими персонажами, как Мыкола
Лебедь — основатель разведки
ОУН, соратник так почитаемых в се-
годняшней Украине С. Бандеры и Р.
Шухевича. В то же время он был
военным преступником, убивавшим
украинцев, поляков и евреев, — это
данные министерства юстиции
США. Все попытки депортировать
Лебедя обратно в СССР прекрати-
лись после того, как директор ЦРУ
Аллен Даллес написал федерально-
му иммиграционному комиссару
письмо, в котором заявил, что Ле-
бедь представляет для агентства
большую ценность и активно задей-
ствован в операциях первостепен-
ной важности.
Всё это можно назвать действи-

ями в национальных интересах, но
факт остаётся фактом: сотрудниче-
ство США с нацистами и военными
преступниками — это не отдельные
исключительные случаи, а систем-
ная и последовательная работа.

Поскреби либерала —
найдёшь нациста

К сожалению, фашизм прочно
прижился и в американской элите.
И не в лице маргинальных партий
(как это происходит на Украине),
а во взглядах и мировоззрении кон-
кретных представителей политичес-
кого истеблишмента США, предста-
вителей финансово-промышленных
групп. Вне всякого сомнения, это

отражается на целях и способах ре-
ализации политики Вашингтона как
внутри страны, так и за её предела-
ми.
Это подтверждает в своей книге

’’Democracy For The Few‘‘ и амери-
канский политолог Майкл Паренти,
который заявил о том, что ФБР фи-
нансировала группу под названием
’’Секретная вооружённая организа-
ция’’. СВО в основном специализи-
ровалась на грабежах, похищениях,
организациях убийств людей. По
данным М. Паренти, в штате Север-
ная Каролина ФБР создало 41 фили-
ал ’’Ку-клукс-клана’’. Также в 1969-
1972 гг. Управление военной раз-
ведки США руководило деятельнос-
тью неонацистской организации
’’Легион справедливости’’. Полит-
олог прямо указывает на то, что
американские спецслужбы исполь-
зовали неонацистов для организации
террора против активистов амери-
канских профсоюзов, антивоенных
движений, экологов в интересах
американских корпораций и прави-
тельства США.
Американец Джон Гольдберг

в книге ’’Либеральный фашизм: ис-
тория левых сил от Муссолини до
Обамы’’ показал, что фашизм уже
не просто влился в американский
вариант либерализма, но и зародил-
ся с ним в одной идеологической
канве. Подобно фашистам прошло-

го, современные
либералы содей-
ствуют упадку тра-
диционных христи-
анских ценностей,
проповедуют раз-
личного рода язы-
ческие культы, оп-
равдывают сожже-
ние книг...
Американский по-

литолог Б. Гросс
ещё в 1980 г. ввёл
в политический лек-
сикон термин ’’дру-
желюбный фа-

шизм’’. Учёный применил его непо-
средственно к США (Gross B.M.
Friendly fascism: the new face of
power in America. — South End
Press, 1980; ‘‘Дружелюбный фа-
шизм: Новый облик власти в Амери-
ке’’), ознаменовав появление новой
формы тоталитарной политики.
В отличие от германского нацизма
или итальянского фашизма ’’друже-
любный фашизм’’ — это более тон-
кий механизм. Он применяет кос-
венные технологии подавления, оп-
равдывая их необходимостью защи-
ты прав человека, разрушая, вмес-
те с тем, традиционные ценности
общества (яркий пример тому —
легализация однополых браков и по-
литизация вопросов гомосексуализ-
ма).
Вспоминаются слова болгарского

коммуниста Георгия Димитрова, ко-
торый охарактеризовал фашизм
следующим образом: ’’Фашизм
— это открытая террористическая
диктатура наиболее реакционных,
наиболее шовинистических, наи-
более империалистических элемен-
тов финансового капитала... Фа-
шизм — это не надклассовая власть
и не власть мелкой буржуазии или
люмпен-пролетариата над финансо-
вым капиталом. Фашизм — это
власть самого финансового капита-
ла...’’. На это же указывал и амери-
канский социальный критик Билл

Марр, который заявил, что фа-
шизм — это когда корпорации начи-
нают управлять страной.
Нам остаётся добавить к этому

лишь: ’’...когда корпорации ’’При-
ват’’ или Roshen начинают управлять
страной’’. Сразу же после объявле-
ния результатов выборов на Укра-
ине некоторые наблюдатели поспе-
шили заявить, что поскольку Тягни-
бок и Ярош не набрали в сумме
и пяти процентов голосов, то о ка-
ком реванше неонацистов на Укра-
ине идёт речь?
Ответ: о реванше корпоратокра-

тии. Не следует путать кукловодов
и их марионеток.
На этом фоне толерантность аме-

риканских политиков по отношению
к фашистской хунте, захватившей
власть в Киеве, видится в несколько
ином свете. Совершенно понятно,
что подобное тянется к подобному,
и в этом вопросе не стоит ожидать
от Запада осуждения карательной
операции на Юго-Востоке Украины.
Комично выглядела бы ситуация,
в которой один фашист осуждает
другого за излишнюю жестокость.
В этой связи ожидать от западных
СМИ (которыми эти же корпорации
и владеют) объективного освещения
событий просто наивно.
И ещё. Не нужно забывать, что

фашизм — это не что иное, как ре-
акция капитала на активизацию ра-
бочего движения. Другими слова-
ми, это борьба корпораций против
народа. Американские финансово-
промышленные группы давно вышли
за территорию США и проводят
свою политику руками американ-
ских властей и их вассалов по всему
миру.
А для корпораций, вышедших на

мировой уровень, разница между
непокорными рабочими какого-ни-
будь завода и непокорной страной
не слишком велика. И методы про-
тив них будут применяться те же.
Нацизм — одна из них. И, как пока-
зывают украинские события, — всё
ещё действенная.

Роман НЕКРАСОВ
http://www.odnako.org
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3
августа 2004 года... Десять лет прошло
с того вечера, когда я увидела его лежа-

щего на земле с открытыми глазами. Он
смотрел в звёздное августовское небо,
а у меня в ушах колоколом бились слова
молитвы: ’’одесную Отца...’’
Всего лишь месяц назад собирал Влади-

мир друзей на свой последний день рожде-
ния. Это было счастье общения с близкими
по духу людьми. Как всегда все радовались,
гуляли по старому яблоневому саду, соби-
рали малину, пели, смеялись, а Вова был не
то что грустен, а как-то непривычно тих

и задумчив. Когда гости стали расходиться,
то Саша Михайлов (народный артист России)
вдруг запел казачью пронзительную песню:
’’ Не для меня цветут сады, не для меня Дон
разольётся...’’. Казаки подхватили, а Вова
стоял молча и был какой-то сосредоточен-
ный, как будто бы пели для него и о нём.
Я заплакала. На годовщине гибели Владими-
ра я спросила у наших друзей: ’’Зачем вы
тогда запели эту песню?’’ — Нет ответа на
этот вопрос.
Удивительно, но со смертью Владимира

радость общения не исчезла, просто люди
встречаются в день его гибели. Уже 10 лет
3 августа собираются его друзья, соратни-
ки, родные, знакомые и незнакомые люди,
которые никогда его не видели, но слышали
о нём или читали его статьи. Память о нём
ширится, потому что то, что он сделал
в своей земной жизни, нужно нам, живу-
щим сейчас.
Владимир Наумов написал более 300 ста-

тей, откликаясь на политические события,
анализируя их исторические корни и делая
выводы о возможном развитии ситуации
в будущем. Он пытался дать ответ на воп-
росы, поставленные перед нами смутным
временем. ’’Родившись донским казаком,
став русским офицером, унаследовав от
своих предков чувство любви к Отечеству,
преданности Государству — Великой Единой
и Неделимой России, я не могу молчать.
Молчать далее — преступление, ибо раз-
вязка трагедии России близка. Будьте вер-
ны, тверды, едины и бдительны. Битва с си-
лами тьмы в России вступает в заключитель-
ную стадию. Да хранит нас всех Господь!’’
Обладая глубоким историческим видени-

ем, сочетая эрудицию и знания в военной
области, будучи глубоко верующим право-
славным человеком, Владимир Наумов де-
лал прогнозы, которые поражают нас своей
точностью. О политических прогнозах он
писал так: ’’Прогноз не является предсказа-
нием будущего. Моя цель — предупредить
читателей, что так может БЫТЬ. В моём
понимании: предупреждён значит воору-
жён! Если, читая, вы осознаёте, что такое
будущее не для вас и ваших детей, просите
у Господа помощи и сил, чтобы пойти дру-
гим путём. Господь изначально даровал нам
всем право свободного выбора’’.
Многое из того, что предвидел Владимир

Наумов, к сожалению, сбылось или проис-
ходит в наши дни. Он предсказал оккупацию
Ирака, спровоцированные извне ’’револю-
ции’’ в Египте, Сирии, Ливии, агрессию про-
тив Абхазии и Южной Осетии, мировой фи-
нансовый кризис 2008 года, гражданскую
войну на Украине, свою гибель...
Вот что Владимир Наумов написал о пла-

нах врагов России в 2000 году: ’’Слов нет,
охотников до наших земель всегда было
много, теперь же они уже не скрывают
своих замыслов погубления России. Показа-
тельно, что на Западе считают отторжение
Малороссии (Окраины) со столицей Кие-
вом — Матерью городов русских — окон-
чательно и бесповоротно свершившимся.
Крым видят уже под властью Турции, а от-
деление Сибири и Русского Востока почита-
ют делом решённым. Не терпится врагам
России приступить к расчленению Велико-
россии’’.
А вот что он говорил по поводу возмож-

ного осуществления этих планов: ’’Военно-
служащие западных стран НАТО и США не
способны вести общевойсковой бой с про-
тивником, наносящим им потери в живой
силе. Для войны против РФ нужны другие
солдаты, желательно близкие к русским по
крови и психологическому складу. В свете
этого вывода совершенно по-новому видит-
ся созданная большевиками-троцкистами,
а затем вырванная демократами-ельцини-
стами из живого тела России самостийная
Украина. Именно ей отводится роль острия
в походе против Российской Федерации (Ве-
ликороссии). Сегодня преступно закрывать
на это глаза, теша себя мыслями о ’’брат-
ском’’ единстве народов, как это делали

все последние годы коммунисты-интернаци-
оналисты. Иными словами, для похода про-
тив ’’проклятых русских варваров’’ нужно
много пушечного мяса, желательно из тех,
кого не жаль, кого мировая закулиса приго-
ворила к сокращению. (Избыточным при-
знано в первую очередь государство по
прозванию Окраина). Логична в этом по-
строении и неизбежность конфликта двух
частей единой в прошлом России: если госу-
дарство по прозванию Окраина самостоя-
тельное, то оно должно быть антирус-
ским’’.
Это написано 14 лет назад, а даёт чёткий

анализ ситуации 2014 года. А вот то, что
необходимо было сделать. ’’ Вся наша
внешняя политика должна быть направлена
на обеспечение безопасности Государства
Российского и его народов. Мы должны
отдавать себе отчёт в том, что никогда ны-
нешняя Украина не войдёт ни в какие союзы
с Российской Федерацией. Однако это не
повод, чтобы бросить на произвол судьбы

двадцать пять миллионов русских, которые
не поверили бреду о существовании отдель-
ной от Русского народа украинской нации.
Надо также осознать, что пространство
территории Великороссии (РФ) сегодня
опасно сужено, а левобережье Днепра на-
селено в значительной мере русскими. За-
дача воссоединения российских земель на
Западе до Днепра и на Востоке до Урала —
главнейшая государственная задача ближай-
ших лет, осуществить которую необходимо
до размещения натовских дивизий на Укра-
ине’’. Этого не сделали, но может, и сейчас
ещё не поздно?
Прочитав даже эти небольшие выдержки

из статей В.В. Наумова, вы можете понять
талант этого человека исследовать, анализи-
ровать ситуацию и предвидеть возможные
пути её развития, поэтому я посчитала сво-
им долгом собрать все его статьи в одну
книгу. Когда был готов материал для книги,
встал вопрос о её издании. Казалось, что он
для меня не разрешим. Многие ’’продвину-
тые’’ люди предлагали мне свои услуги по
выкладыванию книги в интернет. Аргумента-
ция была простая и логичная: огромная ау-
дитория и минимальные затраты. Я нор-
мально отношусь к интернету как к источ-
нику информации, часто, правда, искажён-
ной, и работать не отказываюсь, стараясь
’’отделять плевелы от зёрен’’. Но в ситу-
ации с книгой я подумала, что это ложный
путь. Я прекрасно понимала, что любая ин-
формация может быть искажена, сокраще-
на, стёрта одним нажатием кнопки сервера
и навсегда утеряна.
И тогда главный редактор ’’Русского

Вестника’’ Алексей Алексеевич Сенин
(07.10.1945—06.10.2013) — Царствие ему
Небесное — посоветовал мне разместить
объявление в своей газете о подписке на эту
книгу. Люди со всей России стали заказы-
вать книгу. Первую книгу ’’Белый Крест’’
я держала в руках 25 июля 2012 года, за два
месяца она буквально разлетелась по всей
России, как будто кто-то дал ей крылья.
Если отметить 54 почтовых адреса, куда

была отослана книга ’’Белый Крест’’, на
карте, то мы увидим всю Россию. Назову
только некоторые адреса: Калининград-Ке-
нингсберг, Архангельск, Хабаровск, Якутск,
Владивосток, Чита, Омск, Ноябрьск, Ир-
кутск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Псков,

Москва, Ставрополь, Курган, Тамбов, Вол-
гоград, Донецк, Липецк, Рязань, Ярославль,
Углич и т.д., а также посёлки, станицы,
монастыри. Я считаю, что главная моя зада-
ча выполнена: книга ушла в народ. А из
народного сознания её нажатием кнопки не
сотрёшь!
Недаром Владимира Наумова называют

духовным вождём казачества. Много работ
Наумова посвящены идеологии казачьего
движения. Он проехал по всем казачьим
областям Большой России (бывшего СССР),
знал изнутри проблемы современного каза-
чества и помогал людям решать их. Рабо-
тая, всегда помнил о временном триедин-
стве казачества: ’’Казачество всегда в на-
стоящем, устремляясь в будущее, сохраня-
ет в себе прошлое’’.
Главным делом жизни Наумова было ста-

новление казачества в новой России. Очень
часто он обращался к этой теме в своих
статьях: ’’Говоря о России, о её настоящем
и будущем, нельзя обойти молчанием воп-

рос становления казаче-
ства. Возрождённое из
небытия в 1990 году, ка-
зачество вошло в XXI
век, не потеряв народ-
ной общинной сути, со-
хранив высочайшую пат-
риотичность и укрепив
свой духовный строй. Ка-
зачество вошло в XXI век
с чётким пониманием то-
го, что вне России жизнь
казачества невозмож-
на’’.
Люди, читавшие его

статьи и знавшие его при
жизни, согласятся с мне-
нием сибирского писате-
ля Анатолия Буйлова:
’’Речь В.В. Наумова ла-
конична (без воды и де-
магогии), подкреплена
точными, понятными
и потому убедительными
фактами. Чувствуется,
что это очень честный,
умный, дальновидный
и мужественный русский
патриот, способный вы-
вести из вражеской ок-
купации не только каза-
чество, но и всю Россию,
стать её национальным
вождём’’.
Сегодня мы вспомина-

ем нашего героя, идео-
лога казачьего возрож-

дения, автора книги ’’Белый Крест’’ Влади-
мира Владимировича Наумова.
Он родом из двух крепких донских каза-

чьих семей Наумовых-Медведевых. Все его
предки были казаками-воинами, в конном
и пешем строю воевали за Россию, имели
награды за личное мужество.
Высоким ростом и красотой Владимир

очень походил на своего прадеда Медведя,
который прошёл все войны, воспитал 6 де-
тей, а в 90 лет ушёл жить на пасеку, где
умер аж в 102 года.
Дед Владимира Наумова Дмитрий Фёдо-

рович Медведев в Империалистическую
войну получил 4 Георгиевских креста. Их
долго хранили, прятали от чужих глаз в со-
ветское время... Вторую мировую Дмитрий
Фёдорович начал с Финской, затем, не-
смотря на ’’бронь’’, ушёл ополченцем за-
щищать Москву, дошёл до Кенингсберга, и,
не заезжая домой, поехал воевать с Япони-
ей.
Второй дед Владимира — Наумов Григо-

рий Павлович — прошёл войну от Москвы
до Берлина.
Отец Владимира Наумова Владимир Гри-

горьевич Наумов 16-летним парнишкой сбе-
жал на фронт, был тяжело ранен. Нашёлся
умный командир, который отправил русских
мальчиков с передовой в лётное училище.
Так стал казак Наумов авиационным штур-
маном. В апреле 1961 года именно он вёз
молодого стеснительного лейтенанта Юрия
Гагарина на космодром Байконур. Вот такие
предки у Владимира Наумова. Герои!
Сам Владимир Наумов, воин по крови,

образованию и духу, побывал во многих
’’горячих’’ точках. Первый раз он попал на
войну на Голанских высотах между Изра-
илем и Сирией в октябре 1973 года, когда
был курсантом Военного института ино-
странных языков. Его матушка очень пере-
живала за сына, а его дед Медведев Дмит-
рий Фёдорович сказал дочери: ’’Не волнуй-
ся за Вову. В нашем казачьем роду ни один
мужчина не погиб на войне’’. И он воз-
вращался невредимым из Сирии, Чечни, Аб-
хазии, Приднестровья, а погиб в ’’мирной’’
России, на войне, которую сам назвал Чет-
вёртой мировой.
Я хочу сказать несколько слов о Белом

Кресте. Это очень символично, так как Бе-
лый Крест сопутствовал Владимиру в его

земном служении и не только земном...
Однажды в середине 90-х годов Влади-

мир, приехав из Тобольска, рассказал мне
необычную историю. Закончился казачий
круг, прошёл благодарственный молебен,
казаки обступили Наумова плотным коль-
цом, расспрашивая о политических событи-
ях, прося совета и помощи в своих делах.
Мимо проходили две монахини, одна из ко-
торых отозвала казака, стоявшего с края,
и спросила: ’’Кто этот красивый высокий
полковник в центре?’’ Казак ответил, что это
казачий полковник Наумов. Тогда монахиня
сказала: ’’Вы не знаете о нём самого глав-
ного. Это — человек, отмеченный Богом:
я вижу в небе над его головой огромный
Белый Крест’’.
И таких символичных совпадений в его

судьбе было и есть множество:
Идея Креста за оборону Приднестровья

принадлежала Владимиру: это Белый Крест
с капелькой красной эмали посередине.
Серебряный рубль царя-мученика Павла

Первого, который Владимир всегда носил
с собой, имеет на реверсе изображение
Белого Креста со словами из Псалма 113:
’’Не нам, не нам, а имени Твоему, Господи,
даждь славу’’.
Крест на могиле Владимира и нашей до-

чери Елены, сделан из светлого тика.
И, наконец, крест, установленный на мес-

те гибели Владимира.
10 октября 2004 года, накануне убийства

нашей дочери Елены я посадила два дерева:
дуб для Владимира, а берёзку — думала
себе — оказалось — девочке. Хоронили
дочку в день Покрова Пресвятой Богороди-
цы 14 октября, а на Покров 2006 года на
месте гибели Владимира Наумова между
дубом и берёзкой установили поклонный
крест, и монах Свято-Данилова монастыря
освятил его.
Все жители посёлка Малино относятся

к кресту как к святыне, поэтому я была
потрясена, когда три года спустя, на Покров
2009 года, я увидела Крест совершенно Бе-
лым, как будто замазанным белой крас-
кой... 16 октября я взяла растворитель, на-
деясь смыть белый слой, но не нашла и сле-
дов этой ’’краски’’: крест был абсолютно
чистым. В книге есть снимки Белого Креста
14 октября и для сравнения 16 октября 2009
года. Такое преображение креста обычно
происходит на церковные праздники.
Русским необходимо знать, что сущест-

вуют вожди, способные поднять нацию с ко-
лен, идеи которых могут объединить народ
русский. Есть такие люди, и казачий полков-
ник Владимир Наумов из их числа! Память
о нём нужна нам и нашим детям! Написаны
его портреты, созданы фильмы о нём, за-
писан музыкальный диск, посвящённый его
памяти, названы его именем два отдела Со-
юза казаков. В Южно-Африканской Рес-
публике был казачий хутор Наумовский,
сейчас идёт регистрация хутора Наумовский
в Волгоградской области. Жители посёлка
Малино обратились с просьбой к властям
назвать проулок, где Владимир Наумов по-
гиб, ’’Проезд Владимира Наумова’’. По-
смотрим, нужна ли властям память о Рус-
ском герое!
Все дела и слова В. Наумова были посвя-

щены Родине, за которую он готов был
отдать жизнь... и отдал. Так он писал о Рос-
сии: ’’Мы хотим видеть Россию вечной
и вечно быть с Россией. Вечная Россия —
это единение в ней всех живших, всех живу-
щих и всех, кто будет жить. Мы хотим,
чтобы Россия осталась навсегда Домом
и Уделом Пресвятой Богородицы, чтобы
преемственность её исторического бытия
была восстановлена, чтобы на нашей земле
вновь воссияло живительным для мира све-
том подножие престола Господа нашего Ии-
суса Христа. Мы хотим увидеть Россию
вновь Православной и Самодержавной’’.
На следующий день после гибели Влади-

мира его друг, казачий поэт Валерий Латы-
нин написал, обращаясь к нам:
Крепитесь и молитесь, казаки,
Он пал в бою и будет в Божьем стане,
И в наши поредевшие полки
Теперь уже с Небесной ратью встанет!
Владимир Наумов стал ещё сильнее в Не-

бесном Воинстве и будет помогать нам,
русским, если мы останемся верны нашей
родине России! Он говорил и верил: ’’Рос-
сия поднимется, грядёт её Возрождение, но
это произойдёт не само собой. Это потре-
бует напряжения сил, мы должны будем
пройти через тяжелейшие испытания, в ко-
торых возродится и окрепнет дух нашего
народа’’.

ДА БУДЕТ ТАК!

Ольга НАУМОВА
8 июля 2014 года

3 августа 2014 года в 12.00 на Головин-
ском кладбище (ст. м. ’’Водный стадион’’,
последний вагон из центра) состоится пани-
хида по убиенному 10 лет тому назад воину
Владимиру Наумову.



СЕРДЦЕ ЦАРЕВО В РУЦЕ БОЖИЕЙ...

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!

Поставь над собой Царя, которого изберет
Господь Бог твой; из среды братьев своих поставь
над собою Царя; не можешь поставить над собою
Царем иноземца, который не брат тебе.

Второзаконие (17, 15).
Основной документ Курского Земского Собора

Предлагаем вниманию читателей выдерж-
ки из беседы митрополита Санкт-Петербург-
ского и Ладожского Иоанна (Снычёва)
с председателем Оргкомитета Всероссий-
ского монархического совещания Вячесла-
вом Михайловичем Клыковым , которая сос-
тоялась в 1995 году, в 77-летнюю годовщину
убиения Николая II и его семьи, за пять лет
до прославления в лике православных свя-
тых последнего российского императора Ни-
колая II, его жены и пятерых детей, ритуаль-
но убитых в подвале дома Ипатьева в Екате-
ринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
Чин канонизации состоялся в Храме Христа
Спасителя 20 августа 2000 года.
Редакция РВ считает, что и спустя 19 лет

ключевые вопросы российской государст-
венности, затронутые в беседе о монархии
и соборности актуальны по-прежнему.

— Ваше Высокопреосвященство, идея
проведения Всероссийского монархичес-
кого совещания, которое восстановило бы
историческую правду о самодержавной
власти в России и о русских государях,
нашла поддержку в самых широких кругах
нашего общества. Как Вы оцениваете свое-
временность этой инициативы?

— НЕОБХОДИМОСТЬ ТЩАТЕЛЬНОГО,
кропотливого и всестороннего изучения бога-
тейшего опыта русской православной госу-
дарственности назрела уже давно. Ведь наше
нынешнее разорение, внутреннее и внешнее,
духовное и политическое, культурное и эко-
номическое, есть во многом следствие того
преступного равнодушия, с которым мы до
сих пор относимся к собственной истории,
в особенности к ее державному и соборному
элементам.

Русь, по милости Божией, была создана
и возвеличена совокупным неустанным тру-
дом ’’священной сугубицы’’ — Церкви и Го-
сударства, власти светской и духовной, во-
площенных благодатными фигурами Пома-
занника Божия — Царя и церковного пред-
стоятеля — Патриарха. Их гармоничное
и творческое сослужение, получившее назва-
ние ’’симфонии властей’’, стало воистину
’’русской симфонией’’, позволившей России
за долгие столетия ее бурной истории одо-
леть все беды и напасти, смуты и мятежи,
агрессии и войны, в изобилии обрушивавшие-
ся на страну.

Не зря начальным моментом революции,
отправной точкой страшной русской траге-
дии, унесшей в своих кровавых водоворотах
миллионы жизней и безжалостно изуродо-
вавшей православную душу Святой Руси, ста-
ло вырванное у Государя Императора Нико-
лая II насилием и ложью отречение от престо-
ла. Обманутый изуверами народ, в ослепле-
нии своем, в тщетном порыве построить
’’рай на земле’’ — без Бога, вопреки Его
святым заповедям, отверг Богоустановлен-
ную власть, презрел святыню и отдал Пома-
занника Божия на поругание, разделив с пре-
ступниками, совершившими екатеринбург-
ское злодеяние, страшный грех цареубийст-
ва.

Грех сей доныне тяготеет над нами, не
позволяя России сбросить иго бездуховности,
безбожия и воспрять во всем величии своего
державного блеска и соборного благочестия.
Его, как и любой другой грех, можно избыть
лишь раскаянием пред лицом Божиим, но
пока такого раскаяния не видно, ибо по слову
Святых Отцов — ’’плод покаяния есть исправ-
ление и перемена жизни’’. Эту горькую ис-
тину отразило и послание Священного Сино-
да, которое было в прошлом году приуроче-
но к очередной годовщине гибели Царской
Семьи. ’’Грех цареубийства, — говорится
в нем, — происшедшего при равнодушии
граждан России, народом нашим не раскаян.
Будучи преступлением и человеческого,
и Божеского закона, грех этот лежит тягчай-
шим грузом на душе народа, на его нравст-
венном самосознании. И сегодня мы от лица
всей Церкви, от лица всех ее чад — усопших
и ныне живущих — приносим пред Богом
и людьми покаяние за этот грех. Прости нас,
Господи!’’.

Если созываемое монархическое совеща-
ние поможет нашему народу осознать эти
печальные духовные реальности, поможет
ему прозреть и вернуться в лоно Святой Пра-
вославной Церкви, в ограду русской право-
славной государственности, — благослови
вас Бог и помоги вам в ваших благородных
начинаниях!

— Спасибо, Владыко. Ваши слова обо-
дряют и обнадеживают. Но как нам, рус-
ским православным патриотам, разрешить
недоумение, связанное с тем, что не все
церковные иерархи разделяют высказан-
ный Вами взгляд на вещи. От некоторых
приходится даже слышать, что Церковь

Христова, издавна существовавшая при са-
мых разных формах государственной ор-
ганизации, безразлична к тому, как устро-
ено государство. Неужели, действительно,
главная задача Церкви — спасение душ че-
ловеческих — может одинаково успешно
решаться при богоборческой антихристи-
анской власти и в благодатной атмосфере
Богоустановленной православной государ-
ственности?

— Отвечая на этот вопрос, важно помнить,
что историческая жизнь Церкви в ее духовной
полноте самодостаточна и не зависима от
стихий суетного и мятежного мира. Что бы ни
происходило вокруг, какие бы богоборчес-
кие вихри ни бушевали в среде грешных
и страстных человеков, — Православная Цер-
ковь как Богочеловеческий организм никако-
го ущерба не понесет, ибо содержимая ею
Божественная Истина вечна и неизменна, аб-
солютна и не подвержена никаким изъятиям.
Порукой тому — Сам Господь Иисус Хри-
стос, небесный Глава святой Церкви Своей,
засвидетельствовавший о Себе словами Свя-
щенного Писания: ’’Я есмь Альфа и Омега,
начало и конец, Который есть, и был и гря-
дет, Вседержитель’’ (Апок. 1, 8).

Дело спасения душ человеческих Господь
совершает так, как угодно Ему Самому, не-
взирая на ’’благоприятные’’ или ’’неблагоп-
риятные’’ внешние условия. Вспомним, сколь
великий сонм святых дала Христианской Цер-
кви эпоха беспощадных гонений, поддержан-
ных всей мощью языческой государственнос-
ти Рима в I-IV веках по Рождестве Христовом!
А в итоге — как неожиданно обернулось де-
ло, когда оказалось, что все жестокости
и казни, вопреки воле мучителей, служат
лишь к вящей славе Божией, укрепляя и ум-
ножая ряды верующих! Не зря же говорят,
что Церковь стоит на крови мученической...

Это же чудо свершается ныне над Россией,
хотя и в иной форме, в иные сроки, в иных
исторических условиях. Семьдесят лет жес-
точайшего богоборчества по всем челове-
ческим расчетам и меркам должны были до-
тла выжечь верующие сердца, опустошить
и изуродовать души русских православных
людей, умертвить Святую Русь, утопив ее
в нечистотах ’’научного атеизма’’, ’’истори-
ческого материализма’’ и ’’единственно вер-
ного марксистско-ленинского учения’’. Да
что греха таить: христоненавистникам многое
удалось сделать. Посмотрите кругом —
сколь далека наша жизнь от благодатных,
спасительных истин веры и благочестия! По-
страдало все общество, пострадала и цер-
ковная организация, равно страждущая ныне
в лице своих прихожан и пастырей от язв
и пороков, терзающих Россию!

Но эта мнимая победа сил зла есть лишь
предвестница их тяжелейшего поражения,
окончательный итог которого будет подведен
в день Страшного Суда. Однако и здесь, на
земле, в многострадальной России, они не
имеют будущего. Ибо сгорая в очиститель-
ном огне страданий и скорбей, Святая Русь
одновременно очищалась и крепла. И ныне
в среде народа русского она жива, живы
и верные хранители ее — истинно верующие
православные люди, которым некогда пред-
рек Сам Господь: ’’Не бойся, малое ста-
до...’’ (Лк. 12, 32).

Я говорю об этом столь подробно для то-
го, чтобы пояснить: в утверждениях о незави-
симости Церкви от любых форм государст-
венного устройства есть своя доля истины —
истины выстраданной и подтвержденной мно-
говековым церковным опытом. Но во всем
хороша мера. Церковь ввергается в искуше-
ния и изымается из них по воле Божией,
в соответствии с недомыслимым Промыслом
Его, и это промыслительное устроение цер-
ковного бытия ни в коем случае не может
служить для отдельных людей — будь они
простыми мирянами или высокопоставленны-
ми иерархами — оправданием их равноду-
шия и бездействия, когда речь заходит о по-
строении христианской государственности.

Каждый из нас обязан в меру своего разу-
мения и сил стремиться к искоренению зла.
В жизни личной это предполагает христиан-
ский подвиг, посильное аскетическое, молит-
венное делание, хранение ума и сердца от
греховных мыслей, желаний и чувств, воз-
держание от греховных дел и поступков.
В области семейной борьба со злом предус-
матривает устройство семьи по образцу
’’малой церкви’’, хранение мира и верности
между супругами, воспитание детей в послу-
шании и благочестии. В свою очередь, сфера
общественного, государственного устройст-
ва не является исключением. Каждый должен
стремиться уничтожить зло и в этой области
или хотя бы свести его возможности до мини-
мума. При том вполне очевидно, что наилуч-
шее, оптимальное решение таких задач ста-
нет возможным лишь тогда, когда в основа-
ние всей конструкции государственного ме-
ханизма будет положен всесовершенный за-
кон Божий — то есть, когда Россия вернет
себе изначальную, богоугодную форму
Христианской Державы. Ее многовековым
историческим воплощением являлось Рус-
ское Православное Царство...

Но для того, чтобы это стало общепризнан-
ным, необходим весьма существенный сдвиг
в общественном мнении, в массовом созна-
нии россиян. Слов нет, монархическая иде-
ология в последнее время развивается очень
динамично, но этого мало. Взять хотя бы
проблему канонизации Царственных Мучени-
ков, связанную с дискуссией, постоянно веду-
щейся последние годы вокруг Государя Им-
ператора Николая II и Его Семьи. В 1917 году
врагам России удалось оклеветать Августей-
шую Семью и преступным, подлым путем
отобрать власть у Помазанника Божия. С тех
пор прошло уже 77 лет — срок вроде бы
вполне достаточный, чтобы понять, что глав-
ных виновников нашей национальной трагедии
надо искать прежде всего в самих себе,
в собственной лености, неразумии и безду-
ховности. Что не восстановив правды о Царе-
Мученике, невозможно возродить Державу.
И тем не менее Святая Русь по-прежнему
страждет в безбожном, богоборческом пле-
нении. Как Вы думаете, что могло бы сегодня
пробудить русских людей от духовной спяч-
ки?

Церковный опыт свидетельствует нам, что
во всяком деле важна последовательность

и постепенность. По воле Божией случаются,
конечно, и чудеса, сокрушающие ’’чин ес-
тества’’ и мгновенно разрешающие сложней-
шие вопросы, но сознательно рассчитывать
на такой выход было бы самонадеянно и не-
разумно. А это значит, что судьбоносные
проблемы русского возрождения могут быть
решены исключительно на пути кропотливо-
го, ежедневного, самоотверженного труда.
И пусть сперва ’’труждающихся и обреме-
ненных’’ на этом поприще меньше, чем нам
хотелось бы, — не стоит унывать. Всему свое
время...

Что же касается дискуссий, ведущихся во-
круг личности последнего Русского Царя
и Его Семьи, то я вижу три последовательных
этапа решения этой проблемы. В первую оче-
редь, должны потрудиться историки и на ос-
новании документов и фактов восстановить
историческую правду о той эпохе. Здесь уже
многое сделано исследователями из среды
русского зарубежья, всегда благоговейно
хранившего память об убиенном Государе.
В последние годы, насколько мне известно,
появлялись неплохие работы и наших отечест-
венных историков. Необходимо, однако, сис-
тематизировать сделанное, упорядочить ма-
териалы и завершить исследования каким-ли-
бо комплексным трудом, с высоты совре-
менности подводящим итог всей огромной,
проделанной в течение нескольких десятиле-
тий работе.

Одновременно с этим в среде православ-
ной общественности должно произойти серь-
езное, канонически и догматически грамот-
ное осмысление — духовное, церковное —
того фактического, исторического материа-
ла, который накопили благонамеренные ис-
торики. И, наконец, выводы из всего этого
необходимо сделать на общецерковном
уровне, для чего, собственно, и существует
синодальная комиссия по прославлению ново-
явленных угодников Божиих.

Сегодня нам важно понять, что решение
этого вопроса есть акт огромной, общенаци-
ональной, исторической значимости, и попыт-
ки его ’’волевого’’ радикального ускоре-
ния — совершаемые даже с самых благо-
намеренных позиций — принесут больше
вреда, чем пользы. Ведь существующие ны-
не препятствия на пути прославления Царст-
венных Мучеников (ни для кого не секрет, что
в России, да и в самой Церкви есть весьма
влиятельные силы, противящиеся этому) по-
пущены Богом с некоторой благой целью.
Лишь тогда, когда духовное развитие сегод-
няшней России достигнет той меры, которая
позволит их преодолеть, — русский народ
докажет свою готовность к этому дару (а
обретение новых святых, новых небесных за-
ступников — всегда дар Божий). Пока же мы
просто-напросто еще недостойны его.

В марте прошлого года в Москве, в Меж-
дународном славянском культурном центре
состоялась научно-практическая конферен-
ция ’’Государственная легитимность’’, на ко-
торой прозвучали доклады многих русских
ученых, занимающихся изучением останков,
обнаруженных в так называемом ’’Екатерин-
бургском могильнике’’. Вот уже несколько
лет их усиленно пытаются выдать за останки
расстрелянной Царской Семьи. Полагая, что
этот вопрос не может быть безразличен Рус-
ской Православной Церкви, мы передали ито-
говые материалы конференции ее Священ-
ноначалию. Какова их дальнейшая судьба?

И эти материалы, и все иные были весьма
внимательно изучены. На своем заседании 21
апреля сего года Священный Синод специаль-
но рассмотрел вопросы, связанные с ’’про-
блемой останков’’. По поручению Патриарха
наш представитель, старший научный сотруд-
ник Института всемирной истории А.Н. Беля-
ев внимательно ознакомился с материалами
прокуратуры, возбудившей ’’Уголовное дело
16-123666-93 по обстоятельствам гибели чле-
нов Российского Императорского Дома и лиц
из их окружения в 1918-1919 годах’’. На ос-
новании его сообщения в Синоде составлен

документ, который, как явствует из письма
вице-премьера Юрия Федоровича Ярова,
председателя Комиссии по изучению вопро-
сов, связанных с исследованием и перезахо-
ронением останков Российского Императора
Николая II и членов Его Семьи, ’’направлен
для тщательного изучения в Генеральную
Прокуратуру Российской Федерации и Бюро
судебно-медицинской экспертизы Минздрава
России’’.

Впрочем, уследить за всей этой канцеляр-
ской чехардой очень непросто. Коротко го-
воря, наша позиция сводится к тому, что для
непредвзятого решения этого вопроса необ-
ходимо всестороннее комплексное исследо-
вание, которое до сих пор еще не было
проведено. Все рассуждения о том, что при-
надлежность ’’останков’’ установлена с ’’ве-
роятностью в столько-то процентов’’ челове-
ка верующего ни в коем случае удовлетво-
рить не могут. Как правящий архиерей Санкт-
Петербургской епархии, на территории кото-
рой предполагается захоронение ’’остан-
ков’’, скажу, что считаю совершенно не до-
пустимыми спекуляции на этой теме и уж тем
более какие бы то ни было практические
шаги — до тех пор, пока истина не будет
установлена со всей достоверностью и оче-
видностью.

— Владыко, сегодня, обращаясь к духов-
ным истокам русской народной жизни, все
мы внимательно изучаем тысячелетний ис-
торический опыт церковного и государст-
венного благоустройства Земли Русской.
В нашей стране растет и ширится Всерос-
сийское Земское Движение. Как, по-Ваше-
му, можно ли надеяться в ближайшее вре-
мя на созыв Всероссийского Земского Со-
бора, на котором будет поставлен вопрос
о восстановлении беззаконно упразднен-
ной православно-монархической власти
в России?

— Когда дело касается практической поли-
тики, необходимо быть прагматиком, жест-
ким, я бы даже сказал, изощренным реалис-
том. С этой точки зрения нельзя не признать,
что те условия, которые потребны для созыва
такого Собора и серьезной постановки воп-
роса о восстановлении в стране монархичес-
кого образа правления, еще не созрели. Бо-
лее того, я не исключаю возможности, что
этот вопрос в его ’’усеченной’’ форме (кон-
ституционная монархия и т.п.) может быть
вынесен на повестку дня корыстными и дале-
ко не благонамеренными политиками с це-
лью создать видимость восстановления ’’ис-
торической преемственности’’ и обеспечить
мнимую легитимность одиозным властолюб-
цам, разорившим Россию и без зазрения со-
вести торгующим ее национальными интере-
сами.

Но с другой стороны, мне кажется очень
важным, чтобы при здравом понимании всех
тех опасностей, которые нависли сегодня над
нашим Отечеством, мы все же не ожесто-
чились, не поддались демонам злобы и враж-
ды. Как бы ни складывались обстоятельства,
необходимо помнить, что в подавляющем
большинстве наши сограждане — на какой
бы службе они ни находились — вполне бла-
гонамеренны и искренне переживают нынеш-
нее унижение Державы.

Мы должны стремиться к ясной и четкой
форме Самодержавной Православной госу-
дарственности как к идеалу, достижение ко-
торого немыслимо без глубокого и искрен-
него воцерковления общества. Но при этом
необходимо понимать, что процесс духовной
эволюции России, процесс ее национально-
религиозного возрождения не может быть
простым и легким: он требует повседневной
кропотливой работы и жертвенного, беско-
рыстного служения. Это — главное. Осталь-
ное Господь приложит Сам, когда исполнятся
определенные Им сроки.

Путь к воссозданию христианского госу-
дарства на Руси лежит через Собор. Но для
того, чтобы такой Собор состоялся, чтобы он
не выродился в очередное ’’учредительное
собрание’’, ’’совещание’’ или какой-нибудь
’’конгресс’’, — необходима серьезная и все-
сторонняя подготовка. Ею-то не спеша и без
лишней суеты надо заняться всем, кто чув-
ствует на себе ответственность за будущее
страны. Эти предсоборные процессы призва-
ны как бы взрыхлить нашу духовную и полити-
ческую почву с тем, чтобы благодатное семя
русской соборности, своевременно выса-
женное и любовно взлелеянное, не зачахло
под грузом непомерных политических амби-
ций и социальных противоречий, но принесло
свой добрый, объединительный плод.

Собор — не начальная точка процесса,
а его кульминация, венчающая дело и под-
водящая черту под целым периодом русской
истории. Таким стал, например, знаменитый
Собор 1613 года, положивший конец страш-
ной восьмилетней смуте.

Из книги ’’Одоление смуты’’
Слово к русскому народу

митрополита Иоанна (Снычёва)
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ПОДСТРЕКАТЕЛЬСКИЙ ДОКЛАД ЗБИГНЕВА БЖЕЗИНСКОГО
В середине июня с. г. на конференции ’’Взаимная безопасность под вопросом? Россия, Запад и архитектура

европейской безопасности’’ выступил Збигнев Бжезинский. Ниже приводится расшифровка его выступления.

Позвольте мне попытаться раскрыть воз-
можные последствия украинского кризиса
для архитектуры европейской безопасности
в свете отношений между Россией и Запа-
дом. То, что мы сейчас наблюдаем на Укра-
ине, это, с моей точки зрения, не просто
ссора, а симптом более серьезной пробле-
мы — а именно, постепенного и устойчивого
подъема российского квази-мистического
шовинизма, который продолжается уже в те-
чение шести или семи лет. Главную роль
в этом сыграл Путин, и содержание этой
новой концепции полностью определяет от-
ношения России с миром в целом и с Запа-
дом в частности.
Недавно Российский совет по международ-

ным делам, московский институт, членами
которого являются чрезвычайно уважаемые
и выдающиеся ученые — не диссиденты, не
независимые мыслители, которые в настоя-
щее время тоже существуют в Москве —
в сотрудничестве с ’’РИА-Новости’’ и Сове-
том по внешней и оборонной политике опуб-
ликовали совместную статью, посвященную
трансформации российской национальной
идентичности и новой доктрине внешней поли-
тики. В ней достаточно подробно освещается
процесс создания абсолютно новых концеп-
туальных рамок для определения отношений
России с миром — отношений, в которых,
как считают россияне, они нуждаются после
распада Советского Союза и частичной дез-
интеграции Российской империи.
Это довольно длинная статья, но ее обяза-

тельно стоит прочитать тем, кто интересуется
международными отношениями. В ней,
в частности, речь идет о нескольких ключе-
вых концептах, которые являются частью это-
го нового взгляда на мир. Взгляда на мир,
определяемого необходимостью, которую
россияне, окружающие Путина, и сам Путин
остро ощущают, необходимостью более ис-
черпывающей интерпретации природы и по-
ложения России в мире и ее отношений с ми-
ром и с Западом в частности. Именно в этом
контексте украинский вопрос приобретает
особую значимость.
В этом докладе речь идет о четырех клю-

чевых концепциях: во-первых, концепция
’’разделенного народа’’, во-вторых, тема
’’защиты сограждан за рубежом’’, в-треть-
их, тема ’’русского мира’’, в-четвертых, зна-
чение признания и сохранения, приятия и про-
движения ’’Великой русской цивилизации’’.
Я упомянул об этом, потому что считаю, что
было бы ошибкой считать кризис в Крыму
и на Украине продуктом внезапной вспышки
гнева. В некотором смысле их можно считать
таковыми, однако было бы гораздо умнее со
стороны России провернуть то, что она толь-
ко что провернула, примерно через 10 лет.
К тому времени она стала бы сильнее и креп-
че в экономическом плане.
Но все уже произошло, и эти концепции

сыграли в этом значительную роль. Концеп-
ция разделенного народа — это отправная
точка для шовинистических заявлений о том,
что суверенитет России распространяется на
всех русских людей, где бы они ни находи-
лись. И тем, кто знаком с историей Европы
до начала Второй мировой войны, эти заявле-
ния неизбежно покажутся пугающе знакомы-
ми. Разумеется, эта концепция приводит нас
к идее защиты сограждан, проживающих за
рубежом. И это имеет особое значение для
тех государств, на территории которых про-
живают этнические русские и которые грани-
чат с Россией. Концепции разделенного наро-

да и защиты сограждан за рубежом приводят
нас к идее русского мира. Под ним подразу-
мевается органическое целостное единство
всех русских людей, не зависимо от их места
проживания. И эти места проживания могут
быть изменены путем воссоединения этни-
ческих русских. Вспомните о странах Балтии.
Не менее важной является убежденность

в том, что Россия не входит в состав западной
цивилизации. Она также не является частью
Китая. Она не является частью мусульманско-
го мира. Считается, что Россия сама по себе
является великой цивилизацией. Понятие ’’ми-
ровой цивилизации’’ включает в себя ряд
принципов, некоторые из которых еще неиз-
вестны в нашем обществе, таких как, к при-
меру, сильная приверженность к определен-
ному религиозному учению, гораздо более
сильная, чем на Западе, где религия пред-
ставляет собой часть более сложного общес-
твенного устройства. Суть заключается
в том, что великая русская цивилизация отста-
ивает определенные базовые ценности, не
только религиозные, но и ценности, касаю-
щиеся межличностных отношений — к при-
меру, осуждение изменений в отношениях
между полами и внутри полов, которые в на-
стоящее время происходят в мире. В резуль-
тате Россия защищает сохранность опреде-
ленных базовых убеждений, которые всегда
характеризовали христианство, но с точки
зрения россиян, то христианство сегодня пре-
дает свои основополагающие принципы.
Итак, мы имеем дело с полноценным миро-
воззрением — амбициозным мировоззрени-
ем, которое оправдывает утверждение
о том, что Россия — это мировая держава.
И ничто в международном диалоге с Запа-
дом не задевало г-на Путина так сильно, как
слова президента Обамы, который назвал
Россию сильной региональной державой. Бо-
лее обидной характеристики он дать не мог.
Понимание доктринальной основы миро-

воззрения Путина — это важная отправная
точка для рассмотрения украинского вопро-
са. Украинский кризис — это не результат
какой-то внезапной ссоры, как я уже гово-
рил, а симптом более серьезной проблемы:
появления политики, упакованной внутри бо-
лее масштабной философской концепции.
Таким образом, чего нам стоит ожидать? Ес-
ли Украина является всего лишь симптомом
проблемы, то решить эту проблему будет
крайне трудно. Я думаю, для ее решения
потребуется некоторое время. Но решение
этой проблемы должно быть не односторон-
ним, поскольку Запад имеет там свои интере-
сы. И эти интересы должны принять форму
разумной политики. Если украинскую пробле-
му локализовать, со временем она, возмож-
но, утратит свою остроту. Особенно если
российский все более космополитичный
средний класс, который сейчас поднимает
голову, но все еще остается довольно сла-
бым, станет более значимым в политическом
отношении, возможно, устав от ощущения
своей уязвимости и разочаровавшись в Пути-
не, и возьмет на себя более существенную
политическую роль, когда Путин отойдет от
дел. Но когда это случится? Этого предска-
зать невозможно. Может быть, скоро. Мо-
жет быть, нет. Но многое зависит еще и от
того, станет ли Украина симптомом успеха
или краха путинского мировоззрения. Корот-
ко говоря, ставки высоки.
Под этими ставками я подразумеваю, в том

числе, и вопрос о том, что применение силы
в Крыму и непрекращающиеся попытки де-
стабилизировать ситуацию в отдельных об-
ластях Украины являются серьезной угрозой

для международных договоров, заключен-
ных после Второй мировой войны, и в частно-
сти для идеи о недопустимости применения
силы в решении территориальных споров. Эта
идея стала основополагающим принципом то-
го европейского порядка, который сформи-
ровался после Второй мировой войны. И Рос-
сия была его частью — в том числе благодаря
тем соглашениям, которые она подписала.
Но теперь она бросает им вызов. И это явля-
ется серьезной угрозой, актуальной угро-
зой — по крайней мере, в психологическом
смысле, но потенциально, особенно с учетом
событий в Крыму, также и в военном. Это
угроза для стран Балтии, Грузии, Молдовы.
Это также угроза — не слишком ярко выра-
женная, но, возможно, даже более опас-
ная — для Белоруссии, потому что у Бело-
руссии нет никакой внешней защиты. Другие
государства, которые я упомянул, ее имеют,
хотя и в разной степени.
Из всего вышесказанного следует, что ук-

раинская проблема — это угроза, с которой
Западу необходимо бороться на трех уров-
нях. Мы должны решительно бороться с ис-
кушением применить силу, с которым стал-
кивается российское руководство. Проше го-
воря, мы должны предотвратить применение
силы.
Во-вторых, мы должны добиться прекра-

щения сознательных попыток России дестаби-
лизировать ситуацию в восточных областях
Украины. Очень трудно сказать, насколько
амбициозными являются эти цели, но не слу-
чайно в той части Украины, где доминируют
русские, применение силы оказалось таким
изощренным. Участники вооруженных кон-
фликтов оказались хорошо вооруженными,
у них было эффективное зенитное оружие
и даже танки. Даже самые глубоко разоча-
рованные граждане Украины, питающие не-
приязнь к ее правительству и не испытываю-
щие привязанности к этой стране, не станут
хранить такое оружие в подвалах и на черда-
ках своих домов. Это оружие им предостави-
ли, чтобы они сформировали отряды, спо-
собные противостоять мощным военным
формированиям. Это является формой меж-
государственной агрессии. По-другому это
назвать нельзя. Что бы вы почувствовали, ес-
ли бы, скажем, банды наркоторговцев
в США стали получать оружие из-за границы,
от нашего южного соседа, чтобы разжигать
конфликт такого масштаба на постоянной ос-
нове? Это серьезная угроза. И это наша вто-
рая задача.
Третья наша задача заключается в том,

чтобы настоять и затем обсудить с росси-
янами формулу окончательного компромис-
са, который предполагает запрет на откры-
тое и масштабное применение силы и на по-
пытки дестабилизировать ситуацию. В свою
очередь, это означает следующее — и я бу-
ду предельно откровенен в выражении своих
мыслей по этому поводу. Украину необходи-
мо поддержать, если она будет сопротив-
ляться. Если Украина не будет сопротивлять-
ся, если беспорядок внутри страны сохранит-
ся и правительству не удастся организовать
эффективную систему национальной защиты,
тогда украинскую проблему нужно будет ре-
шать в одностороннем порядке, однако это
может повлечь за собой последствия, кото-
рые, вероятно, окажут дестабилизирующее
воздействие на уязвимые государства и на
отношения между Востоком и Западом в це-
лом. И силы шовинизма внутри России станут
еще более решительными. Эти силы на са-
мом деле представляют собой наиболее не-
гативные аспекты современного российского

общества: своего рода жажду национализ-
ма, самореализации, удовлетворение от осу-
ществления власти. Однако эти черты не ха-
рактерны для нового среднего класса, кото-
рый в долгосрочной перспективе может стать
приемлемой альтернативой.
Если Украину необходимо будет поддер-

жать в ее попытках сопротивляться, украинцы
должны знать, что Запад готов помочь им.
И нет никаких причин скрывать эту готов-
ность. Гораздо полезнее заявить о ней, сооб-
щить украинцам и тем, кто им угрожает, что,
если Украина будет сопротивляться, она по-
лучит оружие. И мы предоставим это оружие
еще до того, как свершится сам акт вторже-
ния. Поскольку в отсутствии этого оружия
с искушением вторгнуться и опередить ос-
тальных будет крайне сложно бороться. Но
значение имеет также и то, какое оружие мы
предоставим. С моей точки зрения, это
должно быть оружие, особенно эффектив-
ное в войне сопротивления в условиях круп-
ных городов. Нет никакого смысла пытаться
вооружить украинцев так, чтобы они могли
противостоять российской армии на откры-
том пространстве: российская армия — это
тысячи танков и командующие, готовые при-
менить сокрушительную силу. Нам стоит об-
ратиться к урокам, которые мы извлекли из
эпизодов сопротивления в условиях городов
во время Второй мировой войны и войны
в Чечне, чья столица была местом ожесто-
ченных боев в течение трех месяцев. Суть
в том, что, чтобы попытки вторжения стали
успешными в политическом смысле, необхо-
димо захватить крупнейшие города. Если
крупные города, такие как Харьков или Киев,
начнут сопротивляться и боевых действий
в городских условиях будет не избежать,
конфликт затянется и повлечет за собой ог-
ромные расходы. И главное заключается
в том — именно в этом смысле время начала
этого кризиса имеет большое значение, —
что Россия пока не готова пойти на такого
рода шаг. Такой шаг повлечет за собой серь-
езные человеческие потери и огромные фи-
нансовые расходы. На него нужно потратить
много времени, и он вызовет усиление давле-
ния со стороны международного сообщест-
ва.
Я считаю, что мы должны дать украинцам

понять, что, если они готовы к сопротивле-
нию, судя по их заявлениям и действиям (хотя
и не слишком эффективным), мы предоста-
вим им противотанковые орудия, ручные
противотанковые орудия, ручные ракеты —
то есть оружие, которое можно использо-
вать в условиях города. Речь не идет о том,
чтобы вооружать украинцев для нападения на
Россию. Невозможно напасть на страну, та-
кую как Россия, имея только оборонительное
оружие. Но если у вас есть оборонительное
оружие и доступ к нему, если вы знаете, что
оно будет у вас, вы с гораздо большей веро-
ятностью согласитесь на сопротивление. Та-
ким образом, это начинает действовать как
средство сдерживания, позволяя также про-
водить более эффективные операции по пре-
кращению насилия, спонсируемого некими
лицами на границе между Украиной и Росси-
ей. Это, с моей точки зрения, в любом слу-
чае поможет снизить риск и избежать ис-
кушения решить этот кризис при помощи
оружия. С российской стороны, учитывая эй-
форию вокруг успеха операции в Крыму,
которая оказалась стремительной и решаю-
щей и которая не встретила никакого сопро-
тивления, искушение повторить этот успех
может оказаться весьма серьезным для ли-
дера, который стремится одерживать мас-
штабные победы...

Confronting Russian Chauvinism

НАРОДЫ ЗАПАДА, ПРОСЫПАЙТЕСЬ!
Протоиерей Андрей Филлипс считает, что наступают времена,

когда последние христиане Запада вынуждены искать убежища в России...

Мы являемся свидетелями того,
как распинают на крестах жителей
Сирии и обезглавливают жителей
Ирака, где благодаря Западному
вмешательству уже создан ирак-
ско-сирийский халифат — ведь ору-
жие массового поражения было за-
везено в Ирак именно сеющими ге-
ноцид Западными силами Джорджа
Буша и Тони Блэра. В Израиле мы
наблюдаем спонсированный Соеди-
ненными Штатами геноцид палести-
нцев — продолжается политика
’’око за око, зуб за зуб’’, но только
уже в фашистском стиле: ’’сто глаз
за один глаз, сто зубов за один
зуб’’.
В Афганистане мы видим возрож-

дение Талибана, ставшее неизбеж-
ным после вывода советских войск
из этой страны в конце 1980-х го-
дов; в Нигерии видим кровожадных
фанатиков-мусульман; бомбежки
древних нубийских христиан в Суда-

не; спонсированные Западом хали-
фаты в Ливии и Саудовской Аравии;
гонения на христиан в Малайзии, Ин-
донезии...
Все эти события мало освещаются

и даже специально игнорируются
западными СМИ и почти ставшим
содомским Западным миром в це-
лом. Ибо они относятся к христи-
анам лишь с презрением и, в любом
случае, слишком боятся самостоя-
тельно сформировавшихся в их же
странах исламских меньшинств, сос-
тавляющих сейчас от 5% до 10%
населения западной Европы, а так-
же своих богатых нефтью клиентов
в Саудовской Аравии и Катаре.
Однако еще менее освещается

и преднамеренно игнорируется За-
падными СМИ использование отрав-
ляющего газа и фосфорных бомб
на Украине, где преступники выпу-
щены из тюрем и наняты поставлен-
ной ЦРУ фашистской хунтой Киева,

чтобы убивать свое же мирное на-
селение после объявления так назы-
ваемого ’’прекращения огня’’.
Вооруженные и получившие фи-

нансовую поддержку от США и уни-
атов из Галиции, отправленные из
Киева преступники вместе с запад-
ными наемниками и западными
’’войсками специального назначе-
ния’’ (то есть хорошо обученными
убийцами) уже лишили жизни тыся-
чи людей, создав сильнейшую про-
блему беженцев в Европе после
1945 года. И все это для того, чтобы
претворить в жизнь ’’план’’ калифо-
рнийского ’’научно-исследователь-
ского центра’’ Корпорация РЭНД,
состоящий в уничтожении и колони-
зации превращенной в страну тре-
тьего мира Украины, засеивании ее
земель генетически модифициро-
ванными растениями и использова-
нии страны как свалки Западных

ядерных отходов и ненужных имми-
грантов.
Прежде всего, Западный мир не

желает признавать, что все нынеш-
ние проблемы есть начало Арма-
геддона — третьей мировой войны,
и что эта война, как и первые две
мировые войны, началась от чрез-
мерной жадности империалистски
настроенного Западного мира. Но
только в нынешнем случае, в отли-
чие от двух предыдущих, весь Запад
объединен (а не разделен, как было
раньше) против христианской циви-
лизации и воюет на стороне анти-
христа.
Ровно сто лет назад именно Гер-

манский мир начал Первую миро-
вую войну, и 75 лет назад тот же
самый мир начал Вторую мировую
войну. Однако сегодня целый За-
падный мир объединился с фашиз-
мом.
Некоторые скажут, что нужно ви-

нить миролюбивую Россию. Если бы
в 1990-е годы она защитила Юго-
славию от завоевания Западом и ге-
ноцида, то сегодня на распадаю-
щейся по югославскому сценарию
Украине царил бы мир. Но в 1990-е

годы находившаяся в состоянии
упадка Россия была под давлением
прозападного режима и не имела
свободы.
Наступает время, когда мы, пос-

ледние христиане Запада — и в пер-
вую очередь православные христи-
ане — вне зависимости от нашей на-
циональности, будем вынуждены
искать убежище на нашей единст-
венной земной духовной родине —
в православной России, спасаясь от
западного антихриста. Теперь мы
просим российские власти выдать
нам российские паспорта.
Только наши молитвы — молитвы

людей Божиих о нашем покаянии
и о возрождении России как сильной
православной державы, последнего
оставшегося оплота христианства на
Земле, сейчас могут задержать
приход антихриста, так рьяно под-
держиваемого сегодня всеми за-
падными элитами. Народы Запада,
просыпайтесь! Сейчас — или никог-
да!

Протоиерей Андрей ФИЛЛИПС,
Англия, 12 июля,

память Первоверховных Апостолов
Петра и Павла

http://ruskline.ru/
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Преподобный Иосиф Волоцкий
и Святитель Геннадий Новгородский

БАЛАМАНДСКАЯ УНИЯ
1.

За событиями последних месяцев на Ук-
раине и в России стоят глубокие духовные
процессы, которые уже много лет подгота-
вливаются и осуществляются новыми цер-
ковными обновленцами-еретиками, имя ко-
торым филокатолики.

Веками незыблемые основы Православия
в течение последних 20 лет усиленно ими
расшатываются и подвергаются попыткам
пересмотра.

Поэтому необходимо предать широкой
гласности те события, которые стали миной
замедленного действия, а также имена лиц,
имеющих к этим событиям прямое отноше-
ние.

Одним из этих событий стала так называ-
емая Баламандская уния. Ее долго обходили
стороной даже православные СМИ. Лишь
некоторые ревнители Православия писали
о ней.

В июне (17-24) 1993 г. состоялось Седь-
мое Совещание полного состава Междуна-
родной Смешанной Комиссии по богослов-
скому диалогу между православными и ри-
мо-католиками в Баламанде, около города
Триполи в северном Ливане, в Православной
богословской школе преп. Иоанна Дамаски-
на при Священном Патриаршем монастыре
Божией Матери Баламандской (XII века).

Приняли участие 24 папских представителя
и 13 православных, представляющие лишь
9 из 15 Православных Церквей. Участвова-
ли: Константинопольская, Александрийская,
Антиохийская, Московская, Румынская,
Кипрская, Польская, Албанская, Финлянд-
ская. Отсутствовали: Иерусалимская, Серб-
ская, Болгарская, Грузинская, Греческая,
Чехословацкая.

Комиссия в Баламанде занималась ’’бого-
словскими’’ и практическими вопросами по
поводу существования униатских общин, ак-
тивизировавших в последнее время свою
деятельность в Центральной и Восточной Ев-
ропе.

В итоге был составлен официальный текст
Баламанда, содержащий ’’богословские’’
принципы и практические правила новой
унии.

Прежняя Флорентийская уния была фор-
мально отвергнута как изжитый образ и ме-
тод единения. Вместо нее была предложена
новая уния, которая преследует две цели:
полное отвержение православного свято-
отеческого учения о Церкви и принятие пап-
ского понятия об униатских так называемых
церквах.

Баламандское соглашение говорит, что
ныне нет больше еретиков, а есть ’’сес-
тры’’ и чада ’’сестринской церкви’’. Декла-
рируется ’’новое богословие’’, ’’богосло-
вие двух легких’’ или ’’богословие сестер-
Церквей’’ и разрабатываются мероприятия
по объединению обеих церквей. Баламанд
провозгласил, что Православие и католичес-
тво в одинаковой степени ведут к спасению
и святые таинства у ’’сестер’’ — подлинные,
якобы и там и там можно спастись.

2.
Баламандское соглашение было подписа-

но ’’втайне’’ от православной обществен-
ности и, по сути, от Церкви. Несколько лет
текст унии не был опубликован. Архиерей-
ский Собор 1994 г. принял и одобрил унию
не глядя, ибо владыкам не показали ее тек-
ста. Но в феврале 1997 года на другом
Архиерейском Соборе ими был поднят, на-
конец, вопрос об этом секретном соглаше-
нии с Ватиканом. Архиерейский Собор 1997
г. определил: ’’Ввиду дискуссии, возникшей
на Соборе вокруг значения Баламандского
соглашения, передать последнее на изуче-
ние Синодальной Богословской Комиссии
и поручить Священному Синоду выразить
отношение к этому документу’’.

В апреле 1997 г., в соответствии с поруче-
нием Архиерейского Собора, собралась
Синодальная Богословская Комиссия. Но,
как сообщает газета ’’Радонеж’’ (1997 г.
Э 15), ’’церковная полнота узнала об этом
только в июле, впрочем, как и добрая поло-
вина членов Богословской комиссии. Их по-
чему-то забыли пригласить для участия
в дискуссии’’. Причем забыли как раз воз-
можных оппонентов, возможных критиков,
лиц, болеющих за каноническую чистоту
Православия. Зато отсутствие их возмести-
ли чиновниками из ОВЦС. В итоге ’’зачи-
щенная комиссия’’ не обнаружила ничего
опасного в унии с папистами.

3.
Все святители нашей Церкви единодушно

отвергали какие бы то ни было соглашения
с римо-католиками без их покаяния в ереси.
Латинские лжеучения осуждали святитель
Марк Ефесский, преподобный Феодосий
Печерский, преподобный Максим Грек,
преподобный Паисий Величковский, святи-
тель Игнатий Брянчанинов, святитель Фео-
фан Затворник, преподобный Амвросий Оп-
тинский. Святой праведный Иоанн Кронш-
тадтский прямо называл католическую цер-
ковь ’’сборищем сатанинским’’. В 1848 году
восточные патриархи заявили: ’’Единая, Свя-
тая, Соборная и Апостольская Церковь...

ныне вновь возвещает соборне, что сие но-
вовводное мнение есть сущая ересь и по-
следователи его, кто бы они ни были, —
еретики; составляющиеся из них общества
суть общества еретические и всякое духов-
ное богослужебное общение с ними право-
славных чад Соборной Церкви — беззако-
ние’’.

Преподобный Амвросий Оптинский:
’’Римская церковь... так как не хранит свято
Соборных и Апостольских постановлений,
а уклонилась в нововведения и неправые
мудрования, то совсем не принадлежит
к Единой, Святой и Апостольской Церкви’’.

Свт. Феофан Затворник: ’’Ни латинской
церкви, ни тем паче протестантских общин
не следует признавать истинными Христовы-
ми Церквами — потому что они несообраз-
ны с Апостольским Церкви Божией устрое-
нием’’.

Преподобный Паисий (Величковский):
Латинство откололось от Церкви и ’’пало...

в бездну ересей и заблуждений... и лежит
в них без всякой надежды восстания... Лати-
няне — не суть христиане’’.

Свт. Игнатий (Брянчанинов): ’’Папизм —
так называется ересь, объявшая Запад, от
которой произошли, как от древа ветви,
различные протестантские учения. Папизм
присваивает папе свойства Христа и тем от-
вергает Христа’’.

Свт. Игнатий (Брянчанинов): ’’Благодать
Божия отступила от папистов; они преданы
самим себе и сатане — изобретателю и от-
цу всех ересей, в числе прочих и папизма.
В этом состоянии омрачения они исказили
некоторые догматы и таинства, а Божест-
венную Литургию лишили ее существенного
значения, выкинув из нее призывание Свята-
го Духа и благословение предложенных
хлеба и вина, при котором они пресуществ-
ляются в Тело и Кровь Христовы... Никакая
ересь не выражает так открыто и нагло
непомерной гордости своей, жестокого
презрения к человекам и ненависти к ним’’.

4.
Внедрение Баламандских принципов стало

реальностью. В 1990-е годы имел место
открытый переход в Украинскую греко-ка-
толическую церковь, когда 3/4 ее клира
составили бывшие священники Русской Пра-
вославной Церкви.

В соответствии с Баламандским соглаше-
нием греко-католики стали требовать у пра-
вославных предоставления им оставшихся
храмов, к униатам присоединились расколь-
ники-филаретовцы и самосвяты. И Верхов-
ная Рада Украины принимает документ,
вменяющий в обязанность православным
приходским общинам уступать свой храм
для совместного богослужения всем жела-
ющим: униатам, филаретовцам и яремов-
цам. И православным приходам пришлось
отступать под натиском сепаратистов, каж-
дый раз, естественно, освящая свой храм
после пребывания в нем еретиков. Привер-
женцы Ватикана в одной только Львовской
епархии захватили при Горбачеве из 1000
православных храмов 960!

А между тем интеграция униатов с право-
славными уже не просто давно шла, но
и подогревала националистические силы на
Украине. На униатский собор во Львове
в мае 1992 года был приглашен представи-
тель Константинополя епископ Скопельский

Всеволод, Управляющий Украинскими при-
ходами Константинопольской патриархии
в США и Канаде, который в своей речи на
соборе сказал: ’’Возлюбленные братья!
Это первый случай за четыреста лет, что
епископ из Константинополя обращает свое
слово к вам, греко-католическим иерархам
Киевской Церкви. Сохраните то церковное
сокровище, которое принадлежит всем
нам: ваш собор — наследник Киевских мит-
рополитов, ваша структура дает возмож-
ность восстановить нашу Киевскую Цер-
ковь. Поэтому на вас лежит великая ответ-
ственность. Великая Церковь Константино-
поля всегда заботилась, насколько была
в силах, об украинцах. Она готова помочь
Украине и сегодня...’’.

5.
Встает вопрос: кто же из представителей

Русской Православной Церкви отважился
подписать за ВСЮ Русскую Православную

Церковь это предательское
и отступническое соглашение?
Кто должен отвечать за прак-
тическое осуществление этого
соглашения? Единственным
представителем от Русской
Православной Церкви Москов-
ского Патриархата был Нестор
Жиляев, тогда игумен, сотруд-
ник ОВЦС (Отдела внешних
церковных сношений), ныне ар-
химандрит и настоятель Собора
святого великомученика Гео-
ргия Победоносца в городе
Одинцово (Московская об-
ласть), настоятель Спасского
храма села Усово, а также Бла-
гочинный Одинцовского округа
Московской области.

Кто же такой о. Нестор (Жи-
ляев)? — Учился в Ленинград-
ской семинарии. Хиротонисан
он был 8 июня 1983 года архи-
епископом Выборгским Кирил-
лом, теперешним патриархом.
Очевидцы свидетельствуют, что
в семинарии ему 5 раз было
отказано в пострижении в мона-
шество. Митрополит Тимофей
из Иерусалимской Патриархии,
учившийся в семинарии, тогда
заявил, что постричь такого че-
ловека — значит оскорбить мо-
нашество. Тем не менее по-
стриг был совершен 26 декабря
1987 года митрополитом Кру-
тицким и Коломенским Ювена-
лием.

В последние годы архиманд-
рит Нестор принадлежит к бли-

жайшему окружению митрополита Ювена-
лия, передает его благословения, зачитыва-
ет послания и приветствия на крупных фору-
мах, сопровождает его в пастырских поезд-
ках по Московской области. А также руко-
водит воспитательной деятельностью, воз-
главляет социально-культурный центр при
храме Спаса Нерукотворного в селе Усово.

Архимандрит Нестор (Жиляев) последо-
вательно осуществляет идеи Баламандского
соглашения в своей деятельности. Эти идеи
все настойчивей проникают и в традицион-
ную церковную культуру, в архитектуру,
в иконопись, в церковно-певческую культу-
ру, в язык Церкви, в уклад жизни церковных
общин и, самое страшное, в подготовку
и воспитание молодых священников.

Одним из ближайших единомышленников
арх. Нестора является иконописец архиман-
дрит Зинон, печально известный своим ли-
беральным отношением к Православию
и любовью к католическому богослужению.

Последние работы художника — интерье-
ры храма Спаса Нерукотворного в Усово,
настоятелем которого является архиманд-
рит Нестор (Жиляев). Ему же принадлежат
росписи и иконы нижнего храма Феодоров-
ского собора 300-летия дома Романовых
в Санкт-Петербурге. К большому сожале-
нию, настоятелем храма является такой же
филокатолик прот. Александр (Сорокин).
Здесь иконостас почти упразднен и заменен
на низкую алтарную преграду. В нижнем
храме в Усово вовсе нет алтарной прегра-
ды, и он напоминает католический храм.

6.
Еще в начале 2000-х годов архимандрит

Нестор (Жиляев) объявил новость, которая
ошеломила верующих, что в нашей Церкви,
и уж во всяком случае, в епархии митропо-
лита Ювеналия, все Богослужение будет пе-
реведено на современный русский язык.
Дескать, все богослужебные книги переве-
дены, все готово и пора действовать.

Даже дореволюционный литературный
язык, при всей нашей любви к нему и почи-
тании, не должен заменять язык Церкви,
сакральный язык. Проф. Александр Камчат-
нов пишет, что после отмены Лениным цер-
ковно-славянского языка в школьном обуче-
нии стало ясно, что язык — не только сред-
ство человеческого общения, но и ’’среда
Богообщения’’. Уничтожение этой среды

стало составным элементом единого дья-
вольского замысла, включавшего и уничто-
жение икон, и разрушение храмов.

Не удивительно, что Украинская само-
стийная Церковь сменила намоленный за
тысячелетие язык на современную ’’мо-
ву’’ — Баламанд того требует.

Новые отношения выстраивают филокато-
лики и в церковной общине. В 2010 году
появился Новый Устав Прихода РПЦ МП,
и арх. Нестор (Жиляев) на собрании в своем
благочинии в Московской области ознако-
мил клириков с этим уставом. Новое поло-
жение Устава предлагает диктатуру еписко-
па, дисциплинарную вертикаль авторитар-
ной власти и отвергает соборность церков-
ных решений. Вся Церковная жизнь сводит-
ся к административным функциям архиерея.
Все как у римо-католиков.

Еще одна важная задача Баламандской
унии — ’’уделить особое внимание подго-
товке будущих священников и всех тех, кто
участвует в апостольской деятельности на
тех территориях, где традиционно укорене-
на другая Церковь’’.

Т.е. надо так воспитать духовенство, что-
бы, не переходя из Православной Церкви
в католичество, а оставаясь клириками Цер-
кви, оно могло выполнять все Баламандские
задачи и наконец привести к служению Рим-
скому престолу.

Таких клириков множество: некоторые
вещают на прокатолических радиостанциях,
некоторые публикуют статьи в прокатоли-
ческих изданиях, а также преподают в неких
духовных школах, некоторые внедрены
в студенческую и преподавательскую сре-
ду.

И вот при храме Спаса Нерукотворного
в Усово тоже организуется культурно-про-
светительский центр, осуществляющий со-
циальную и миссионерскую работу, кото-
рый возглавляет и руководит в нем воспита-
тельной деятельностью арх. Нестор (Жиля-
ев), до конца выполняя подписанные им Ба-
ламандские обязательства.

Зная все это и видя, что происходит в Пра-
вославной Церкви, любой неравнодушный
прихожанин может задать следующий воп-
рос.

Очевидно, что единственный подписант
Баламандского договора от МП — отступ-
ник о. Нестор (Жиляев) нанес весомый вред
нашей Церкви. Нанес урон канонической
чистоте Святого Православия и практический
ущерб православным приходам, обязанным
отныне (особенно на Украине) предостав-
лять храмы еретикам и раскольникам.

Так почему, несмотря на то, что унию
подписал он, а не какой-либо епископ, до
сих пор (уже больше 20 лет) не состоялся
показательный суд над еретиком Несто-
ром? Почему за свою прокатолическую де-
ятельность он не извержен из сана и не
отлучен от Церкви? Значит, это официаль-
ная позиция чиновного епископата РПЦ МП,
это та новая линия, которая давно проводит-
ся филокатоликами в нашей Церкви и имеет
множество направлений.

Но тогда не надо смешивать: это не пози-
ция всей Русской Православной Церкви.

После того, как римо-католики сначала на
I, потом и на II Ватиканском соборе попыта-
лись примириться с иудаизмом, а потом
и оправдать Иуду, можно ли вообще гово-
рить о них как о Церкви?

Хочется напомнить, что Русская Право-
славная Церковь это уже проходила в конце
XV — начале XVI века. Ересь жидовствую-
щих остановили наши святые: сначала святи-
тель Геннадий Новгородский, преподобный
Иосиф Волоцкий, а потом боролся с ней
наш Государь Иоанн Васильевич IV Грозный.
Надо знать и обличать всех, кто пытается
тайно, незаметно подменить нашу веру
и тем самым привести не только самих пра-
вославных, но и всю Россию к погибели. Да
не будет!

Его Святейшеству,
Святейшему Патриарху Московскому

и всея Руси КИРИЛЛУ
Ваше Святейшество, Святейший Владыка!
Настоятельно просим Вас убрать из пре-

делов Москвы и Московской
епархии одиозную фигуру архимандрита

Нестора Жиляева, который приготовил за
Вашей спиной обновленческую реформу
Богослужения и неоднократно заявлял о ее
проведении в этом году, что грозит потерей
Милости Божией и церковной смутой.

Василий БОЙКО-ВЕЛИКИЙ, президент
Русского культурно-просветительного фонда
имени святого Василия Великого;
Игорь ФРОЯНОВ, профессор Санкт-Петер-

буржского университета;
Леонид БОЛОТИН, православный историк;
Борис ГАЛЕНИН, военный историк;
Павел ПЕТИН, историк;
Олег ПЛАТОНОВ, директор Института

русской цивилизации
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
ШАРАПОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Великий православный мыс-
литель, ученый, обществен-
ный деятель С. Ф. Шарапов
родился в 1855 г. в дворян-
ской семье, владевшей не-
большим поместьем Соснов-
ка Вяземского уезда Смолен-
ской губернии. Образование
получил во 2-й Московской
военной гимназии, а затем
в Николаевском инженерном
училище.
Несмотря на европейское
воспитание, Шарапов, как
в свое время Л. Тихомиров,
пришел к выводу, что все, че-
му его учили воспитатели —
нигилисты, революционеры,
— было вредным и неплодотворным. Он по-
нял, что здоровое развитие России может
совершаться не революционным, а мирным,
национальным путем. У него произошел раз-
рыв со многими сверстниками, мечтавшими
о революции и конституции. Шарапов высту-
пал за реформирование России на нацио-
нальных началах, за усиление ее могущества
под властью царя.

На войне с турками Шара-
пов убедился, какой серьез-
ной организующей силой мо-
гут быть славянофилы. Имен-
но они создали высокий пат-
риотический подъем, объеди-
нили в одно целое доброволь-
цев и солдат русской армии,
что позволило наголову раз-
громить турок и вынудить их
на подписание мира.
На этой войне Шарапов по-
лучил несколько серьезных
уроков, повлиявших на его
дальнейшую жизнь. Во-пер-
вых, именно здесь, на Балка-
нах, Шарапов воочию увидел
двуличие и антирусский ха-

рактер политики западных стран, использо-
вавших Турцию для ослабления России и со-
здания в ней революционной ситуации. Он
понял, как Запад стремится столкнуть Рос-
сию с национального пути, создав в ней пя-
тую колонну из космополитической части
правящего слоя и интеллигенции.
Вторым уроком Русско-турецкой войны
стало для Шарапова понимание еврейского

вопроса. Притчей во языцех этой войны было
бессовестное поведение еврейских макле-
ров и поставщиков, составивших огромные
состояния, обворовывая русских солдат
и добровольцев. Он осознал, что ’’суть ев-
рейского вопроса заключается в исключи-
тельно расовых свойствах еврейского племе-
ни, как прирожденных, так и воспитанных’’.
Заработать на страданиях христиан — для иу-
дея религиозная заслуга, определенная зако-
нами Талмуда. Евреев, считал Шарапов, надо
вытеснять из русской жизни. Но вытеснять не
физически, а создавая условия, при которых
для них будет невозможно паразитировать
и наживаться на русском народе. Для реше-
ния этого вопроса Шарапов видел два глав-
ных пути: во-первых, Церковь и приход, не
позволяющие евреям совершать антихристи-
анские деяния, не оставляющие им места для
махинаций и злоупотреблений; во-вторых,
создание национальной экономической сис-
темы без участия еврейского капитала и ев-
рейских посреднических структур.
Институт русской цивилизации выпустил
главные труды великого русского мыслите-
ля: ’’После победы славянофилов’’ и ’’Рос-
сия будущего’’.

О. ПЛАТОНОВ

103132, Москва, Кремль
Президенту Российской Федерации

ПУТИНУ В.В.
103274, Москва, Краснопресненская наб., д. 2

Председателю Правительства Российской Федерации
МЕДВЕДЕВУ Д.А.

103265, Москва, улица Охотный ряд, д. 1
Председателю Государственной думы Федерального собрания РФ

НАРЫШКИНУ С.Е.
103265, Москва, улица Охотный ряд, д. 1

Председателю комитета Госдумы по конституционному
законодательству и государственному строительству

ПЛИГИНУ В.Н.
г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 12А, стр. 1

Руководителю Федеральной миграционной службы РФ
РОМОДАНОВСКОМУ К.О.

119034, Москва, Чистый пер., д. 5
Святейшему Патриарху

Московскому и всея Руси Кириллу
123022, Москва, Нововаганьковский пер., д. 9

Председателю Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви и общества,

протоиерею Всеволоду Чаплину
от .............................................
адрес для ответа: .........................
.................................................

ОБРАЩЕНИЕ
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29, 32, 33, 51, 55, 71, 72, 80, 82, 114 Конституции РФ,
Соборных документов Русской Православной Церкви

и позиции Президента РФ)

В России совершается очеред-
ная попытка безальтернативного
внедрения так называемых элек-
тронных документов. На офици-
альном портале подготовки нор-
мативных и распорядительных ак-
тов опубликован проект Указа
Президента РФ ’’О выдаче и при-
менении удостоверения личности
гражданина Российской Федера-
ции нового поколения’’, подготов-
ленный Федеральной миграцион-
ной службой (http://regulation.
gov.ru/project/16116.html?point=
view—project&stage*2&stage—id
=10765).
Электронная карта — это не
традиционный документ, удосто-
веряющий личность гражданина,
по которому человек опознает че-
ловека, а микропроцессорное ус-
тройство, служащее для иденти-
фикации и биометрической аутен-
тификации личности держателя
карты машинным способом, с по-
мощью которого бездушная ком-
пьютерная система опознает че-
ловека по его идентификационно-
му номеру и биометрическим
данным, как некий неодушевлен-
ный предмет или товар.
Внедрение подобных античело-
веческих технологий противоречит
религиозным и иным убеждениям
множества граждан России, явля-
ется грубейшим нарушением их
конституционных прав и свобод.
На протяжении уже полутора де-
сятилетий они выступают против
присвоения им обезличивающих
идентификационных номеров
и внедрения электронных иденти-
фикационных карт, принятие и ис-

пользование которых они считают
недопустимым.

ПОЗИЦИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

И ПРЕЗИДЕНТА РФ
В документе ’’Позиция Церкви
в связи с развитием технологий
учета и обработки персональных
данных’’, принятом Архиерейским
Собором Русской Православной
Церкви 2013 года констатируется:
’’Документы, выдаваемые госу-
дарством, не должны содержать
информацию, суть и назначение
которой непонятны или скрывают-
ся от владельца документа, а так-
же символов, носящих кощунст-
венный или нравственно сомни-
тельный характер либо оскорбля-
ющих чувства верующих... Осо-
бенно важным Собор считает со-
блюдение принципа доброволь-
ности при принятии любых иден-
тификаторов, предполагающего
возможность выбора традицион-
ных методов удостоверения лич-
ности. Собор призывает власти го-
сударств канонического простран-
ства нашей Церкви придерживать-
ся данного принципа. При этом не-
обходимо проявлять уважение
к конституционным правам граж-
дан и не дискриминировать тех,
кто отказывается от принятия
электронных средств идентифика-
ции’’. (http://sobor.patriarchia.ru
/db/print/2775107.html).
В конце 2013 года Святейший
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл обратился к Президенту
РФ в связи с многочисленными
письмами граждан, отказываю-

щихся от использования цифровых
идентификаторов личности и при-
нятия электронных документов.
В ответе Государственно-право-
вого управления Президента РФ
на обращение Патриарха указыва-
ется: ’’Разделяя Вашу озабочен-
ность по вопросу нежелания неко-
торой части российских граждан
получать другой вид паспорта —
документ нового поколения, со-
держащий электронные носители
информации, полагаю возмож-
ным отметить, что любые формы
принуждения людей к использова-
нию электронных идентификато-
ров личности, автоматизирован-
ных средств сбора, обработки
и учета персональных данных, лич-
ной конфиденциальной информа-
ции недопустимы...
Представляется, что при реше-
нии данного вопроса необходим
взвешенный, дифференцирован-
ный подход. При этом граждане
Российской Федерации должны
иметь право выбора получать до-
кументы, удостоверяющие лич-
ность, в виде пластиковых элек-
тронных карточек или на бумаж-
ных носителях, с использованием
электронных носителей информа-
ции или без таковых’’ (Письмо Го-
сударственно-правового Управле-
ния Президента РФ от 22 января
2014 года № А6-403).
Позиции Русской Православной
Церкви и Президента Российской
Федерации полностью совпадают
и соответствуют положениям Кон-
ституции РФ.
Всем федеральным органам го-
сударственной власти и, конечно,
Федеральной миграционной служ-
бе России, разработавшей проект
Указа Президента РФ, хорошо из-
вестно, что огромное количество
граждан по религиозным и иным
убеждениям не принимает пас-
порт гражданина РФ образца 1997
года ввиду наличия в нем графы
’’личный код’’ и сомнительной
символики. По сей день эти люди
проживают с паспортами граждан
СССР. Эта категория граждан
и в дальнейшем не примет паспорт
гражданина РФ на бумажном но-
сителе образца 1997 года. Тем
более, эти люди никогда не будут
получать ’’паспорт’’ в виде элек-
тронной карты.
Кроме того, множество верую-
щих по незнанию или вынужденно
приняли паспорта гражданина РФ
образца 1997 года с вышеуказан-
ными атрибутами, использование
которых причиняет им нравствен-
ные и душевные страдания, ос-
корбляет их религиозные чувства.
Не следует также забывать, что
и дети во многих православных се-
мьях остаются без соответствую-
щих документов. Таким образом,
упомянутым проектом закона не
учтены интересы значительного
числа российских граждан.
Пример правового решения оз-
наченной проблемы показывает
республика Молдова. Вследствие

переговоров митрополита Киши-
невского и всея Молдовы Влади-
мира и представителей православ-
ной общественности с властями
республики для православных ве-
рующих сохранена традиционная
система учета (по фамилии, имени
и отчеству, дате и месту рожде-
ния, месту жительства), разрабо-
тан и выпущен основной доку-
мент, удостоверяющий личность
гражданина республики Молдова,
традиционной бумажной формы,
не содержащий личного кода
и других элементов автоматичес-
кой идентификации личности.
В связи с вышеизложенным убе-
дительно прошу при разработке
проекта федерального закона
’’Об основном документе, удо-
стоверяющем личность граждани-
на Российской Федерации, и вне-
сении изменений в Федеральный
закон ’’Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг’’’’ учесть
предложения представителей пра-
вославной общественности, со-
хранив традиционный бумажный
документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Фе-
дерации, для лиц, отказывающих-
ся принимать электронные ’’доку-
менты’’ по религиозным и иным
убеждениям. Необходимо вклю-
чить соответствующие положения
в упомянутый законопроект.

ТРЕБОВАНИЯ
К ТРАДИЦИОННОМУ

БУМАЖНОМУ ПАСПОРТУ
ГРАЖДАНИНА РОССИИ:

— паспорт не должен содер-
жать графы ’’личный код’’ и запи-
сей об иных цифровых идентифи-
каторах человека, микрочипов,
магнитных полос, штрих-кодов
и других средств автоматической
идентификации личности;
— паспорт не должен содер-
жать сведений о биометрических
данных человека;
— паспорт не должен содер-
жать информации, не доступной
или не понятной для его владель-
ца;
— паспорт не должен содер-
жать символики, носящей кощун-
ственный или нравственно сомни-
тельный характер либо оскорбля-
ющей чувства верующих;
— паспорт должен иметь графу
’’национальность’’, которая будет
заполняться по желанию гражда-
нина в связи с тем, что уже более
50% граждан России поддержива-
ют ее возвращение в основной до-
кумент.
Уповая на поддержку и защиту
Русской Православной Церкви, на-
правляю копии обращения Святей-
шему Патриарху Кириллу и Пред-
седателю Синодального отдела по
взаимоотношению Церкви и об-
щества, протоиерею Всеволоду
Чаплину.

С уважением
’’.....’’ .................. 2014 года
......................... (подпись)
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НОВИНКИ
ИЮЛЬ 2014 ГОДА

Терещенко А. В. Быт русского народа:
в 2 т.
В издании полностью публикуется главный
труд выдающегося русского этнографа
и археолога Александра Власьевича Тере-
щенко (1806-1865) ’’Быт русского народа’’.
Это произведение является настоящей эн-
циклопедией русской жизни ушедших эпох.
Русскую этнографию Терещенко рас-
сматривал как постоянно развивающуюся
науку, а свой труд о быте русского наро-
да — как начало исследования, в котором
примут участие многие ученые. ’’Изложить
быт народа, — писал он, — сколько можно
с должной верностью нет возможности од-
ному человеку: это труд многих. Я старался
представить его, сколько мог по моим си-
лам, и отнюдь не думаю, чтобы мой труд
не был изменен даже в самое короткое
время и надобно желать, чтобы любители
отечественного дополнили его новыми, еще
«более» богатыми источниками’’.
В первый том настоящего издания вошли:
первая часть труда, посвященная нравам,
образу жизни русского народа — описа-
нию жилища, одежды, пищи, часть вторая,
рассказывающая о свадебных обрядах,
и часть третья, в которой собраны сведения
о времясчислении, а также о разных об-
рядах и обычаях, таких, например, как кре-
щение, похороны, поминки.
Во второй том вошли часть четвертая это-
го труда, посвященная играм (забавам, хо-
роводам); часть пятая — о простонародных
обрядах (встреча Весны-красны, празднова-
ние Красной горки, Ивана Купалы), о том,
как справляли обжинки, братчины, Радуни-
цу, как отмечали бабье лето. Часть шестая
посвящена обрядным праздникам: неделе
Ваий (Вербной неделе), Пасхе, Русальной
неделе, Семику, Троице, Первому апреля,
Первому мая. В заключительной, седьмой
части, дано подробное описание Святок
и широкой Масленицы.
Печатается по оригиналу 1847-1848 го-
дов.
Т. 1. Ч. I-III // Сост. А. В. Фроловой /
Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт
русской цивилизации, 2014. — Т. I. — 944
с.
Т. 2. Ч. IV-VII // Сост. и отв. ред. О. А.
Платонов. — М.: Институт русской цивили-
зации, 2014. — Т. II. — 864 с.
Цена 1200 руб.

Муравьев А. Н. Путешествие по святым
местам русским.
Составление, предисловие, примечания
А. Д. Каплина. Отв. ред. О. А. Платонов.
М.: Институт русской цивилизации, 2014. —
768 с.
В настоящее издание сочинений выдаю-
щегося русского церковного мыслителя,
’’защитника Православия’’, духовного писа-
теля, ревностного блюстителя православно-
го благочестия, путешественника и палом-
ника, общественного деятеля, архивиста,
драматурга, поэта, искусствоведа А. Н.
Муравьева (1806-1874) вошли его извест-
ные церковно-исторические труды ’’Путе-
шествие по святым местам русским’’, ’’До-
полнения к письмам о богослужении Вос-
точной Кафолической Церкви’’, ’’Русская
Фиваида на Севере’’, воспоминания и пись-
ма.
Большинство сочинений впервые переиз-
даются в современной орфографии.
Цена 520 руб.

Фаминцын А. С. Божества древних сла-
вян.
Сост. и отв. ред. О. А. Платонов, пред-
исл. Е. А. Окладникова. — М.: Институт
русской цивилизации, 2014. — 736 с.
В книге русского композитора и историка
Александра Сергеевича Фаминцына (1841-
1896) публикуются исследования о древних
языческих верованиях славян и их ’’совре-
менных пережитках’’ — ’’Божества древ-
них славян’’ (1884) и ’’Скоморохи на Руси’’.
Труды эти вошли в золотой фонд русской
этнографии.
Цена 500 руб.

Книги можно приобрести
в издательстве ’’Родная страна’’.

Сайт www.mofrs.ru.
E-mail: mofrs yandex.ru
Тел.: (495) 778-55-74.
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