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В настоящий сборник я постарался включить свои статьи 
и очерки за 40 лет, с 1971 по 2011 год, причем преимущественно 
идеологического характера. Правда, одно «эссе» – «Три отно-
шения к родине» – написано в Струнино в 1970-м. Тогда после 
первого лагерного срока я искал жилье и прописку во Влади-
мирской области. К тому времени я сложился как русский на-
ционалист, монархист и православный фундаменталист. Прав-
да, фундаменталистом я был скорее стихийным, ибо многие 
проблемы Православия еще предстояло освоить, изучить. Но я 
был абсолютно убежден, что это единственная на земле рели-
гиозная Вера, в которой заключена Истина. И другой Истины, 
вне Православия и вне Христа, быть не может.

Эта триада – Вера, Царь, Отечество (и русский народ) – 
вошла в мое сердце в 1963–1964 годах. И остается во мне по 
сей день.

Что было раньше, ДО 1963 года? Детство и отрочество 
были окрашены в красный цвет, я искренне считал образ-
цом для подражания Павла Корчагина. Помню, в селе Ново-
Петровском (Московской области), где жила моя семья, иногда 
так не хотелось рано вставать и идти в школу, особенно в сля-
коть или зимнюю стужу, но я говорил себе: «А как же 28 героев-
панфиловцев? Им-то было куда тяжелее!» И после этого бодро 
вставал и шел на занятия. «Все это было, было, было...», – как 
писал Блок. Полвека спустя я узнал, что цифру «28» вдохновен-
но пульнул в печать один журналист, а Жуков, узнав об этом, 
приказал подать ему список тех 28-ми. Командир части не стал 
спорить и подал строгому командующему рапорт на 28 воинов. 
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Они и стали Героями. Но я не нахожу в этом случае повода для 
иронии. Все бились отчаянно, героями, возможно, были не 28, 
а 108 или более. Но так уж случилось. А людям, естественно, 
хочется не безымянных, а олицетворенных подвижников.

Сборник открывает передовица машинописного журнала 
«Вече» № 1 от 19 января 1971 года. Я и мои соратники призва-
ли русских людей осознать свою русскость, свое национальное 
самосознание. Это был молчаливый вызов богоборческому ре-
жиму. Конечно, режим с годами менял окраску. Первый, наибо-
лее жуткий период – это период борьбы РКП(б) – ВКП(б) с так 
называемым великодержавным русским шовинизмом. С октя-
бря 1917 года и до начала 30-х годов правящая партия открыто 
и громогласно объявляла, что ее главный, основной враг – рус-
ский патриотизм, национальное самосознание «нации держи-
морд», по выражению Ленина. Потом сама партия раскололась 
на 2 части: сторонников «перманентной революции» (с полным 
запретом религии, патриотизма, семьи и «устаревшей» мора-
ли) во главе с Троцким и сторонников государственности во 
главе со Сталиным. Последний победил и перебил практиче-
ски всю ленинскую гвардию, которая понесла, таким образом, 
промыслительное возмездие за свое палачество, за геноцид 
русского народа. А тут еще и война с Германией, где нашему 
народу пришлось отстаивать само биологическое существо-
вание, ибо тов. Гитлер намеревался оттеснить нас в тайгу и 
тундру, а наше жизненное пространство заселить «арийцами». 
И безбожному марксистскому руководству СССР пришлось в 
силу неизбежности отстаивать геополитические и даже био-
логические интересы русской нации.

Но Хрущев повернул вспять к троцкистскому прошлому. 
Он ревностно взрывал храмы и закрывал приходы, патриар-
ху Алексию Первому рекомендовал всенародно «покаяться» и 
«распустить» Церковь (как в августе 1991 г. Горбачев распу-
стил КПСС). Хрущев уверял, что в 1980 году – в год наступле-
ния первой фазы коммунизма – он «покажет по телевидению 
последнего попа». Бесноватого лидера свергли собственные 
соратники, а Брежнев повел более мягкую политику и в от-
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ношении Церкви, и в отношении русского патриотизма. Воз-
ник даже журнал «Молодая гвардия» славянофильского на-
правления. Конечно, среди красных шла борьба, и в ноябре 
1970 года был наложен кляп на русскую идею в официальной 
печати. Тогда-то я, вчерашний политзек, и предложил патрио-
тической общественности издавать независимый, неподцен-
зурный, машинописный русофильский журнал, но БЕЗ ПО-
ЛИТИКИ. Последнее условие я строго соблюдал все 3 года 
(мною было издано 9 номеров). Однако команда Андропова не 
только «обнаружила» «криминал», но даже в приговор суда по 
делу «Вече» вписала второе страшное злодеяние: «вел славя-
нофильскую и шовинистичискую пропаганду» (вовсе не ого-
воренную Уголовным кодексом).

Я горжусь тем, что издавал «Вече», и ничуть не сожалею, 
что получил за издание журнала 8 лет. На мой взгляд, это было 
единственное дело, которое я ОБЯЗАН был делать. А вот пер-
вый срок, первое «революционное дело» (разговоры о возмож-
ных действиях против хрущевского «волюнтаризма») вызывает 
у меня чувство горечи. Мы играли с огнем. Толку от тех раз-
говоров – никакого, а 7-летний срок лишения свободы схлопо-
тали. И все-то мои порывы за «хороший социализм» югослав-
ского толка уложились в малое время – с конца июня по август 
1961 года. За 2 месяца кипучих обсуждений – 7 лет лагеря.

Вернусь немного назад. В 1955 году я поступил на исто-
рический факультет МГУ, будучи, как я уже упомянул, бес-
компромиссным сторонником серпа и молота. Затем сыграли 
свою роль два обстоятельства: лицемерие и фальшь номенкла-
туры и кое-какая литература, включая Фридриха Ницше и тек-
сты анархо-синдикалистов. Увлечение этими новыми идеями 
длилось лет 5, до первого ареста 6 октября 1961 года.

На Лубянке и в первые полтора года лагеря во мне внезапно 
проснулась Вера, та, которую в детские годы мне внушала (и учи-
ла молитвам) глубоко верующая бабушка Скворцова Прасковья 
Егоровна, и эту детскую веру я, юный бунтарь, потом отринул.

А уж в 1963–1964 годах, после пребывания в особой зоне 
ЖХ 385/10 (поселок Ударный, Мордовской АССР), я стал твер-
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дым приверженцем УТЕРЯННОЙ ИДЕОЛОГИИ. Единствен-
но верную идеологию утерял не только я, но и мое поколение 
и пара предыдущих поколений. Ее мы утеряли в Феврале 
1917 года. Генералы Алексеев, Рузский, Данилов, Брусилов, 
Эверт, Лукомский, примкнувший к ним Великий Князь Нико-
лай Николаевич совместно с масонской Думой свергли Госуда-
ря Николая Второго и тем самым учинили Смуту, продолжаю-
щуюся по сей день. Не только на большевистско-троцкистской 
партии, но и на генералах, изменивших присяге, лежит вина за 
Русскую Катастрофу 1918–1922 годов, когда было целенаправ-
ленно уничтожено 18 миллионов русских или 12% населения 
России, вина за ГУЛАГ, коллективизацию и реки крови. Бу-
дет ли когда-либо проведен ПОСМЕРТНЫЙ СУД над органи-
заторами военного переворота 2 марта 1917 года?

Первые пять материалов сборника взяты из книги «Три 
отношения к родине», изданной во Франкфурте-на-Майне в 
1978 году, когда я глухо сидел в политлагерях Мордовии. Из-
датели сами, без моего участия, собрали мои материалы, рас-
пространявшиеся в Самиздате. Отмечу статью «Пять возраже-
ний Сахарову», в которой я подверг критике отца водородной 
бомбы, защищая от его нападок А. И. Солженицына. Сегодня 
многие забыли, что в начале 70-х годов Александр Исаевич при-
зывал вождей Советского Союза отнюдь не к отказу от социа-
лизма, не к изменению социально-политического строя, а только 
к отказу от марксистской идеологии с ее богоборчеством и кос-
мополитизмом. Сам Сталин уже подвергал публичной критике 
Фридриха Энгельса за антирусские взгляды и в своей политике 
1941–1953 годов существенно отошел от космополита и русо-
фоба Ленина. Солженицын пытался, так сказать, подтолкнуть 
советских вождей к дальнейшему дистанцированию от красной 
утопии в пользу нормальной национальной государственности.

Моя вторая книга «Русское поле», изданная в Москве по 
инициативе священника о. Михаила Рогозина, включала, в част-
ности, очерк «Желтый террор» о начавшемся в годы перестрой-
ки отстреле русских патриотов и священников. Статья «Бес-
новатые жаждут крови» посвящена истерии 1988 года, когда 
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христоненавистники умышленно разжигали заведомо ложные 
слухи о якобы готовящихся еврейских погромах. И ведь до сих 
пор никто из них не покаялся за провокационные «прогнозы». 
Статья «Безумие» для меня важна тем, что в декабре 1991 года я 
не промолчал, а публично осудил (на страницах «Литературной 
России») беловежское злодеяние и расчленение исторической 
России под тем фальшивым предлогом, что, дескать, разрубали 
на куски не Россию, а СССР. Советую прочесть «Слово о Ва-
лентине ЗК». Прошу уважаемых литературоведов и критиков не 
забывать замечательного русского поэта Валентина Петровича 
Соколова, отсидевшего в ГУЛАГе 19 лет и в итоге отдавшего 
концы в андроповской психушке. Он стоит благодарной памяти. 
Мое «Слово к Романовым», опубликованное в патриотической 
печати 17 лет назад, ни один Романов, кажется, не прочел. Во 
всяком случае я не видел и не слышал отклика. А ведь я призы-
ваю их быть готовыми принять престол и возродить Святую Русь 
и Российскую Империю. Наши предки в лице образованного 
сословия, аристократии, значительной части дворянства, в лице 
государственных преступников Алексеева и К°, в лице Синода, 
мгновенно предавшего Божьего Помазанника, и в лице своры 
гучковых, милюковых, родзянок, керенских изменили присяге, 
данной на Великом Московском Соборе 1613 года, – быть вер-
ными до конца времен одной и только одной династии – Романо-
вым. Грех огромный, сакральный. Все ужасы XX века – прямое 
следствие сатанинской Февральской революции. Но и Романовы 
должны помнить о своем долге перед Россией и не оглядывать-
ся на Николая Романовича, живущего в Риме и отрекшегося от 
самой идеи монархии в пользу масонской республики.

Ряд моих статей и очерков посвящены творчеству и кипу-
чей общественной деятельности великого русского художника 
И. С. Глазунова. Наперекор деградирующему искусству совре-
менного Запада Илья Сергеевич твердо защищает подлинное 
искусство, защищает ШКОЛУ в искусстве и красоту Божьего 
мира. А в данном случае я хочу обратить особое внимание на 
отстаивание им национальной русской историографии и по-
лузабытых имен честных русских историков Юрия Ивановича 
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Венелина, Василия Марковича Флоринского, Егора Ивановича 
Классена, Черткова, Морошкина, Забелина, Погодина, Гиль-
фердинга, Гедеонова. Всех тех, кто восстановил глубину рус-
ской истории и седую древность славянства в целом.

В сборнике нашли краткое отражение некоторые замеча-
тельные мыслители: И. А. Ильин, И. Л. Солоневич, С. Н. Бул-
гаков, В. В. Кожинов. Памяти нашего дорогого учителя митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна посвящен 
скорбный некролог «Горя много, а смерть одна». В работе «Без 
Царя народ сирота» я пытался подытожить мнения «наших» 
классиков в защиту самодержавной монархии. И не мог не 
обойти тему ядовитой либеральной теории, смертоносность 
которой мы особенно ощущаем в наше время. 

В 2002 году журнал Зарубежной Церкви «Православная 
Русь» опубликовал мою статью «Баламандский реформатор» 
об архимандрите Несторе (Жиляеве), подписавшим в июне 
1993 года позорное Баламандское соглашение с Ватиканом, где 
отступившая от Истины в �� веке и еще более упавшая на Вто-�� веке и еще более упавшая на Вто- веке и еще более упавшая на Вто-
ром Ватиканском соборе 1962–1965 годов католическая церковь 
и наша, Православная, названы «церквями-сестрами». И этот же 
Нестор в 2002 году от имени митрополита Ювеналия потребовал 
еще и всеобщего перевода на современный «русский» уличный 
язык всего церковного богослужения. В той статье я предостерег 
от раскола нашу Церковь. Но, увы, прошли годы, и теперь уже 
в 2011 году от имени митрополита Ювеналия, по данным сай-
та журнала «Благодатный огонь», вновь начинается атака про-
тив церковнославянского языка. Кому-то понадобилась новая 
Смута… Подписан циркуляр № 2322 от 22 июня 2011 года по 
Московской епархии «о начале узкокелейного обсуждения роли 
церковнославянского богослужебного языка в жизни Русской 
Православной Церкви и его постепенной РУСИФИКАЦИИ и 
упрощения». Клирикам намекнули, что этого желает церков-
ное начальство. Кто конкретно затеял «реформу» – неизвестно, 
обновленцы прячут свои имена. Редакция «Благодатного огня» 
справедливо считает, что в результате новин «будет прервана 
благодатная духовно-мистическая связь со многими поколения-
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ми наших благочестивых предков, молившихся на протяжении 
многих столетий в православных храмах на церковнославян-
ском языке». И далее: «Отказ от церковнославянского языка – 
языка православного богослужения и книжности, сформировав-
шего наш народ как нацию, неизбежно приведет к тому, что мы 
потеряем самих себя и утратим объединяющую нас духовную 
силу… церковнославянский язык – это тот камень, на котором 
построено здание нашей ментальности, культуры, духовности, 
традиций». А игумен Сергий (Троицкий) полагает, что подобная 
реформа – «серьезный удар по церковной культуре, своего рода 
акт антицерковного вандализма и варварства». А я лично добав-
лю, что это диверсия «вольных каменщиков».

В статье «Кто такой Войков?» я обращаю внимание на 
многолетние требования верующих и неверующих о переимено-
вании станции метро «Войковская», названной в честь изувера, 
цареубийцы, детоубийцы и мародера. Какие-то весьма влия-
тельные силы стоят на страже красного киллера. Ведь «Жданов-
скую» переименовали мгновенно, едва рухнула советская власть. 
А здесь новые власти упорствуют изо всех сил. Прямо заклятье 
какое-то на этой метке дьявола. Или и тут – решение Ложи?

В книге помещены материалы в защиту преподавания 
«Основ православной культуры» в школах России. 14 ноября 
2007 года Госдума приняла зловещий антиправославный за-
кон, зарубивший по существу преподавание православной 
культуры, имевшей место около 15 лет в 15 регионах России по 
почину губернаторов и законодательных собраний регионов. 
Закон от 14 ноября 2007 года вызвал естественный ропот сотен 
тысяч родителей и учителей, не говоря уже о Церкви и право-
славной общественности. И тогда президент Медведев вроде 
бы дал добро на преподавание ОПК (конечно, наряду с препо-
даванием мусульманской, буддийской, иудейской культуры), 
но министр образования и науки Фурсенко осуществил гран-
диозный обман и манипуляцию, о чем я пишу в статье «Вол-
гоградский фронт и судьба государства», ссылаясь на доводы 
авторитетнейших российских юристов. Пока – ситуация в под-
вешенном состоянии. Президент никак не реагирует на анти-
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православную деятельность министра Фурсенко. И владыки, 
затеявшие «упрощение» богослужения, здесь безмолвствуют.

Неоднократно я призываю власть отказаться от вхож-
дения в пресловутое «информационно-сотовое общество», 
где не будет границ, не будет государства и самой России. 
От лица нашей страны подписаны разного рода конвенции и 
концепции, провозгласившие отмирание государства и исчез-
новение Отечества. Союз «Христианское Возрождение» ра-
зослал призыв об отказе от «информационно-сотового обще-
ства» Путину, Грызлову и во все законодательные собрания 
субъектов Федерации. Ждем ответа.

«Переполох в Александрове» – материал посвящен судеб-
ному преследованию, затеянному Александровским городским 
судом против моей предыдущей книги «Корень нации. Записки 
русофила» (Москва: Алгоритм, 2008). К удивлению всех, кто 
меня знает, я обвинен в… «экстремизме». И обвиняют вновь 
правоохранительные органы Владимирской области. Когда-
то я жил и работал в Александрове, издавая журнал «Вече». 
Теперь в том же Александрове та же спецслужба, переимено-
ванная, правда, в ФСБ, завела дело против моей крамольной 
книги. «Антисоветская пропаганда» переименована в «экстре-
мистскую». Преследует та же номенклатура, только раньше 
она служила, по их словам, идее коммунизма, а теперь служит 
олигархическому капитализму – с прежним усердием. Мне ин-
криминируют употребление словосочетания «талмудическое 
жидовство», единожды упомянутое в толстой книге, и – самое 
главное – «резкую критику Горбачева, Ельцина и Политбюро 
ЦК КПСС». Я действительно осуждаю эту компанию за расчле-
нение СССР-России и криминальную приватизацию, о которой 
ярко поведал еще кинорежиссер Говорухин. Александровские 
чекисты отныне защищают антикоммунистов и разрушителей 
государства. Вот так. На момент написания данного предисло-
вия судебный процесс по моей книге продолжается.

И все же я верю, что с возрождением русской идеологии 
(Православие – монархия – национализм) мы вернем Россию.

Мы – русские! С нами – Бог!
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на вече!

Двадцатый век – век прогресса науки и техники и в то же 
время – век небывалого развития корыстолюбия и преступно-
сти. В погоне за личным материальным благополучием люди 
стали равнодушны к духовным сокровищам прошлых столе-
тий. Это наблюдается в равной степени и у нас, и на Западе. 
Но нас, естественно, прежде всего заботит Россия – наша мать, 
боль и надежда.

Наше нравственное состояние оставляет желать много 
лучшего. Эпидемия пьянства. Распад семьи. Поразительный 
рост хамства и пошлости. Потеря элементарных представле-
ний о красоте. Разгул матерщины – символа братства и равен-
ства во хлеву. Зависть и доносительство. Наплевательское от-
ношение к работе. Воровство. Культ взятки. Двурушничество 
как метод социального поведения. Неужели это все мы? Неу-
жели это – великая нация, давшая безмерное обилие святых, 
подвижников и героев?

Да имеем ли мы право называться русскими? Словно за-
раженные бешенством, мы отреклись от своих прадедов, своей 
великой культуры, героической истории и славного имени. Мы 
отреклись от национальности. А когда мы пытаемся тепереш-
нюю пустоту и убожество назвать тысячелетним словом, мы 
только оскорбляем святое имя.

И все же еще есть русские. Еще не поздно повернуться 
лицом к Родине. Обратиться к материнской земле, к наследию 
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праотцев. Нравственное всегда национально. Аморализм не 
имеет нации. Возродить и сберечь национальную культуру, 
моральный и умственный капитал предков. Продолжить путе-
водную линию славянофилов и Достоевского.

Предстоит большая и тяжкая работа. Мы изолированы 
друг от друга. Мы выварили мысли в своем соку, не обменива-
ясь, не споря. Вынесем их теперь на русское вече. Пусть мнения 
противоречат, пусть один опровергает другого. Все наши спо-
ры должны иметь одну цель – благо России. С этой целью мы 
приступаем после длительного молчания к изданию русского 
патриотического журнала. Мы приглашаем всех патриотов-
россиян к участию в нашем журнале. Да благословит нас чи-
стый, немеркнущий лик России.

На вече!

Январь 1971 г.
«Вече» № 1, январь 1971 г.

тРи отношения к Родине

Первое отношение к родине – это ненависть. Родину не-
навидят за ее нелегкую историческую судьбу, за первенство 
государственного интереса над личным, за тысячелетие веры 
в своих правителей и в свою Церковь. Ненавидят народ за его 
равнодушие к ярмарочной свободе. С восторгом вспоминают 
желчь народного благодетеля: «Жалкая нация. Снизу доверху – 
все рабы». Рабы! – потому что не приняли сновидения бесов. 
Рабы! – потому что хотели жить по-своему. А когда сбылись 
сны, сложили белые головы. Но нынешнему нигилисту пле-
вать на это: «Во всем виноват сам народ. Другой не допустил. 
А этот – пожалуйста». Если  уж говорить о вине, то виновен 
не народ, а его интеллектуальная верхушка, изменившая отече-
ственным традициям в погоне за иноземным разумом. Импорт 
ума! Какое лакейство, какое отвратительное обезьянничанье 
перед обладателями «последней истины»! Накоплен Монблан 
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мусора, по меткому замечанию философа, и вот в нем, а не в 
своем отечестве выискивают они спасительные рецепты. Дере-
во растет корнями в земле. Так ведь по науке надо наоборот. И 
вот миллионы деревьев вырывают из земли и ставят корнями в 
небо. Жизнь неразумна. Разумны брошюры. Наоборот! – лозунг 
опьяневшего нигилиста. Он меняет окраску: вчера – красный, 
сегодня – голубой. Но и вчера, и сегодня он верен в одном – в 
ненависти к отечеству. С каким наслаждением он бы распродал 
на аукционе земли своей родины! У него найдутся причины. 
Где нет исторических оправданий, он найдет юридические, где 
молчит право, он вспомнит пятнадцатый век. Где нет вообще 
предлогов, он придумает свежие. Лишь бы рассечь на десятки 
кусков, чтоб от родины осталось одно междуречье да пыль в 
музеях. А народ – о, народу он придумает, как надо жить. Ты 
угнетатель, ты держиморда, потеснись и сожмись, а лучше 
умолкни. Распинается о правах, о голубой свободе, а собствен-
ного соплеменника гонит со своих земель. Где  уж там пони-
мать душу нации! Терпенье он назовет холопством. Пассив-
ность – извечной склонностью к деспотии. Когда ему укажешь, 
что историческая-то деспотия – больше ярлык, чем сущность, 
он тут же вспомнит про палки ненавистного ему правителя. 
Правителя-то он ненавидит за патриотизм, а вот что палки-то 
привез из-за моря другой, прискорбный правитель, этого он не 
вспомнит. Потому что того он любит. Тому он и палки простит, 
и головы – за иноземный импорт. Впрочем, современный ни-
гилист себя таковым не считает. Ведь он хлопочет об утверж-
дении новых истин. Он провозглашает равенство мошенников 
и святых, вторичность души, относительность добра и зла. 
А поскольку, к несчастью, свершился прогресс, идеи нигили-
стов стали идеями века. Они замутили дух наций, опошлили 
благородство и честь, подточили веру и обесценили жизнь. 
В обмен они принесли свободу. В современном Вавилоне суще-
ствует свобода Богу и свобода Дьяволу. Там разрешено творить 
красоту и делать мерзость. А так как одной категории людей 
неизмеримо больше, чем другой, то нетрудно понять, кто ца-
рит в Вавилоне. Нетрудно понять, что пробиваются вверх не 
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самые честные, а самые ловкие. Надо суметь угодить перемен-
чивой толпе, чтобы эта толпа позволила тебе делать историю. 
Потому и делают ее актеры, а не борцы. Нет отечества. Есть 
Карфаген, с его нищетой и произволом, и Вавилон. Выбирайте, 
кому что нравится, – третьего не надо! А ведь, пожалуй, по-
добная альтернатива кому-то должна быть дьявольски удобна. 
Вот он, хихикающий Мефистофель, держит в руках по нитке к 
куклам-соперницам. Гляньте, да они дерутся, ай-ай, вон та вы-
таскивает нож, публика в ужасе, однако проходит акт, другой, 
пыл сникает, и куклы расходятся, сдвинув брови. Но публика 
напряжена: ждет роковой развязки... Где  уж тут помнить о ро-
дине. Потоком клеветы залито все: деяния дедов, душа и самый 
смысл отчизны. Попробуй оправдайся, когда в тебя швыряют 
кирпичами томов, рулонами газет, антеннами радиостанций. 
Ты анахронизм и предрассудок, ты попросту отстал от века. Да 
ты ведь, пожалуй, не только в родину, но и в добро веришь? И в 
абсолютность морали? О, как ты отстал от прогресса. Бедный 
арьергардист. Аборигену из жарких стран еще позволительно 
говорить о родине: это трудности роста, переходный этап. Да к 
тому же и родина у них понятие современное, с прогрессивным 
душком. Что ж, надо «поздравить» нигилистов мира с большим 
успехом. Праздник на их улице. Ликуйте, враги отечества!

Второе отношение к родине – это спекуляция. На родине 
спекулирует стар и млад, ее «любит» кровавый тиран и доктор 
фальсификации, начинающий карьерист и беспутный болван. 
Ловкая подмена понятий. Главное – подползти к сердцу. Фор-
мацию не всунешь в народную душу, а для родины у каждого 
есть сокровенное место. Стручок перца замазать отечествен-
ным тестом, лишь бы проглотили. И глотают, и появляется не-
что странное, нелепое до кошмара. Появляется модерн-патриот. 
Атеист, считающий религию уделом темных старух. Апологет 
насилия. Жаждет удушения всех и вся, кто ему не понятен. Ино-
земную плесневелую пищу почему-то считает отечественной и 
от имени отечества всучивает соседям. Когда те недовольны, 
бьет кулаком и взывает к родине. Поносит Вавилон, но боит-
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ся его силы и духа. Лебезит перед иностранцами, если это по-
зволено. Невежда. Из трех тысячелетий мудрости вывел лишь 
одно: что он умнее всех и что нет Бога. Учит, как надо жить, но 
учит по шпаргалкам иноземных двоечников. Мораль – это то, 
что выгодно. И еще он не любит лавочников, но не потому, что 
их идеи враждебны отечеству, а просто потому, что они более 
ловкие. Затирают тупицу. Нигилист для него – отрада. На нем 
он сорвет свою ненависть к разности. На нем проявит свой нор-
мированный патриотизм. Его представит как срывающуюся 
лавину, чтоб не покидали пещеру. Но когда он сталкивается с 
патриотом натуральным, он приходит в холодную ярость. По-
тому что всегда помнит, что главная его задача – не борьба с 
нигилистами или с кем бы то ни было, а борьба с отечеством. 
И лучшее средство для этого – новейший, «особенный» па-
триотизм. Цинизм невероятный: перелицевать имена, города, 
архипелаги и самую родину и после этого трубить о патрио-
тизме! Нигилистам в свою очередь подобные «патриоты» – в 
самый цвет. Все насильники, все душегубы. Какая разница, 
три полоски или одна... Весь этот модерн-патриотизм возник 
мгновенно, по мановению дирижерской палочки. До мановения 
была откровенность полная: ненавидели отечество открыто и 
не стыдясь. После мановения отечественным нигилистам по-
требовалось тут же стать патриотами – и они стали. Так что 
модерн-патриотизм просто отпочковался от нигилизма. Тро-
янский конь неуловимого врага. Подсадная утка нигилистов-
оборотней. Вчера – нигилисты, сегодня – патриоты, а зав-
тра – кто? Как прикажут? Или полюбили теперь? Пейзаж, 
географическое пространство? Конечно, территория и при-
рода – тоже родина. Но главное – это совокупность духовных 
и нравственных ценностей, накопленных нацией на ее земле. 
Эти ценности нью-патриот не только не уважает, а обливает 
помоями клеветы. Еще гаже, когда он пытается приспособить 
их к своим надобностям. Поскольку эта крикливая публика – 
сплошная бесталанность и серость, она стремится заарканить 
великанов прошлого. Благо из могил не протестуют. Историю 
великого народа превращают в колоду крапленых карт. Капитал 
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духа отвергнут, но выцежена желчь отщепенцев. У каждой на-
ции были свои уроды. Для модернистов родина – это собрание 
уродов. Все же в трескотне модернистов отрадна полная неспо-
собность умело и красиво лгать. Все, к чему они прикасаются, 
становится карикатурой. Собственные заклинания повторяют 
так часто, что отбивают всякое желание любить и верить. Каж-
дого заведомо считают идиотом, которому нужны тысячи напо-
минаний. Нельзя ступить шагу без наставительных прописей. 
Все это отрадно, когда касается их карточного хозяйства. Но 
горько – когда к этой мерзкой клоунаде, как духовный соблазн, 
приклеивают несбыточное имя. Нынешние нигилисты говорят: 
«Чего вы цепляетесь к отечеству? Хотите заодно с ними? Не 
видите грязных лап?» А ведь хватаются не за одну родину. И 
за права – тоже. И за всяческую эволюцию. Что ж вы не от-
рекаетесь от прав и прогресса? Разве скорпионы не вцепились 
в прогресс? Кающиеся нигилисты... В бреднях раскаялись, от 
огня отошли, стали поперек горла горлопанам, но нигилиста-
ми все-таки остались. Враги на словах, друзья на деле? Этим 
или тем? Но что же такое нация? Вера, кровь, язык и земля. 
Религия и даже особенная совокупность обрядов составляют 
часть, причем наиболее существенную, духа нации. Отдельная 
личность как личность может обойтись без религии. Отдельная 
нация как нация без религии жить не может. Там, где кончается 
вера, кончается нация. Никакая научная гипотеза не способна 
заполнить духовный вакуум национального организма. Вера в 
существование элементарных частиц не объединит племя. На-
род распадается буквально на глазах, когда распадается вера в 
Бога. Правда, сохраняется другая сильная основа нации – кровь. 
Но удивительное своеобразие биологического («крови») невоз-
можно объяснить, не обращаясь к мистике. В национальном 
живом организме всегда присутствует какая-то тайна, нечто не 
поддающееся научному эксперименту. Один народ мелочен и 
экономен, другой расточителен и беспечен, третий любит свой 
дом и право, четвертый не имеет знака, чтоб обозначить сво-
боду, пятый скитается и хитрит... И живут подчас рядом, бок 
о бок, и ветры те же, и пресловутая экономика, а вот разница в 
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глаза бьет. Неуловимое семя, неизменное, как симметрия скул. 
Вера и кровь. Душа и тело. Вера как кровь души. Телу – про-
странство для бытия. Душе – язык. Нью-патриот не знает ни 
веры, ни крови. Его понимание нации дальше экономики и язы-
ка не выходит. Оставим ему экономику, которую он любит так 
страстно, что задушил в объятиях. Но даже язык он исказил до 
такой степени, что его культурный прадед с трудом разберет 
галиматью слововведений и  уж совсем не поймет потомка, низ-
ведшего великий язык до матерщины рабов. Итак, спекулянт 
уже потому не может быть патриотом, что он – враг веры. Веры 
вообще и ее национальной формы в особенности. Жалкое бы-
тие, испорченный язык, проданная вера. Что же остается от на-
ции? Кровь, из которой месят новое племя. Новый народ. Только 
антропологические признаки еще будут напоминать некоторое 
время об исчезнувшей нации. О погибшем отечестве. Ликует 
спекулянт: конец не за горами. И этот отступник, продавший 
праотцев, еще смеет кричать другим: «Отщепенцы!..»

Третье отношение к родине – это Любовь. Квасная лю-
бовь – говорят недруги. У слепых один квас в уме. Хотят ска-
зать, что подлинные патриоты – они, а тут, дескать, сплошной 
квас. Но у всех «не-квасных» всегда обнаруживаешь бычью не-
нависть к отечественным святыням, к нравственному наслед-
ству предков. И ведь знают прекрасно, что не в квасе дело, что 
влюблены в дух и честь, но как сладко лягнуть чужое. Впрочем, 
после души и флага, после алтаря и мудрости, как последнюю 
ступень храма, почему бы не принять и квас? До пограничного 
ручья и дедовского наличника, до вздоха последнего – любить. 
Назад! Домой! Но кто осмелится повторить столь немодный 
лозунг? А как же быть со спиралью, которая вьется все время 
вверх? Как быть со скепсисом и духовной гульбой, к которой 
приучил нигилизм? Спираль, она никуда не вьется. У каждого 
народа своя спираль. Общей для человечества не было и в поми-
не. Нет деревьев вообще, есть ель, баобаб, саксаул. Нет и внена-
ционального человечества. Каждый принадлежит к определен-
ному племени, если только не прилетел из соседней галактики. 
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Человек имеет мать, жену, братьев, родных и троюродных, 
друзей, единомышленников, близких и дальних. Это уже часть 
нации. Конкретные живые люди, которых можно любить. По-
тому что любовь всегда конкретна. Как полюбить далекого або-
ригена, если ты его в глаза не видел? Через чувство к родичам 
и друзьям, к однодумцам сегодняшним и вчерашним возникает 
живое чувство к целой нации. Ни один человек не замыкается 
в любви к своим. У каждого есть также симпатии и антипатии 
к другим народам. Кто ровен и одинаков ко всем, тот не любит 
никого. Конечно, святой, порвавший с мирской греховностью, 
способен полюбить всех. Он способен полюбить и человечество 
в целом. Но святые в нашей жизни – редчайшее исключение. И 
если полагаться только на них, то воз земных дел вытащить не 
удастся. Обычный человек больше или меньше симпатизирует 
другим нациям в зависимости от их чувств к его народу. Если 
его родину полюбят все, патриот ответит взаимностью всей пла-
нете. Только так может появиться любовь к человечеству. Через 
собственную нацию. Каждое племя имеет особый психический 
комплекс, особую совокупность обычаев и привычек, даже 
особое восприятие по виду универсальных лозунгов. Каждое 
племя имеет свою судьбу. И если племени грозит гибель, если 
племя завели в трясину, неужели патриот будет звать вперед и 
глубже? Кивать на других? У других, может быть, есть выход, а 
может, – своя трясина. Другие сами о себе позаботятся. Спасать 
племя, а не обезьянничать перед веком. Модную дешевку скеп-
сиса, беспринципный космополитизм, прогресс растления – за 
борт! На этом модном пути можно потерять все, даже самого 
себя. Там нет цели, если не принимать за цель распад Человека. 
Преступно по-прежнему семенить вперед. Назад! Только назад! 
Вернувшись обратно, к месту, от которого начали блудить, надо 
отдышаться, привести все в порядок и зашагать вперед по дру-
гому пути. Назад, чтобы действительно пойти вперед! Конечно, 
в прогрессе не все плохо. Там есть и ржаные зерна. Кто мешает 
перенять то, что действительно благо? Что полезно родине. Что 
целебно народу. Патриот не побоится заимствований, если они 
укрепят отечество. Но у родины своя судьба и свой путь. Она – 
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одна на свете. Единственной и незаменимой отдано сердце. 
Любовь к Ней приходит раз в жизни. И навсегда. За что же ты 
любишь Ее, брат? Говорят, вид Ее жесток и бесчеловечен, маска 
до отвращения безобразна. Разве мало красоток на белом свете? 
Или ты веришь, что лягушка станет прекрасной царевной? Что 
Кащей не бессмертен? Врагам не понять, что можно до рези в 
глазах любить Ее, которая для них хуже всех и которая лучше 
всех. Один честный писатель, растерявшийся на перепутье, вы-
пустил жуткие слова: «Нация воров и пьяниц». Никогда перед 
сонмом добродетельных наций нельзя так сообщать о своем 
народе. Даже если это правда. Ибо такая правда – аргумент 
врагам. Но представим на минуту, что это так. Нация воров и 
пьяниц. Ханжей и ябед. Что вы доказали этим? Любить – это 
значит переделать. Патриот не тот, кто бахвалится, а тот, кто 
болеет. Кто хочет изменить и возвысить. Только родина, одна 
родина способна переделать народ. Никакие права и свободы 
сами по себе ничего не изменят. Изменить может лишь зов к 
отечеству. Патриотизм сердец превратит подопытную толпу в 
гордый и благородный народ. В нацию героев и святых. В цвет 
человечества. Домой! Под отчий кров. Пусть воют волки на чу-
жих спиралях, чужие волки на чужом пути, пусть берет болото 
пьяных проводников, пусть расхлебывают сами. Своими забо-
тами сыты по горло. Боль нестерпимая все поглотила. Нация, 
нация превыше всего. Выводить немедля. Спасать, если еще не 
поздно. А если поздно, то жизнь – зачем она патриоту? Про-
зябать в бессилии, как свыкшийся конь? Но даже если все по-
теряно, нация исчезнет, логически исхода нет, патриот обязан 
кричать во мрак: «Назад!» С надеждой на последний шанс. На 
милость истории. Терять нечего. А вдруг удача? Народ выжи-
вет. Родина расцветет.

Прекрасная, щедрая, полная любви к своим и чужим. Сво-
бодная, ни от кого не зависимая. Неподатливая экспериментам 
пришельцев. Милосердная и могучая. Единая и неделимая. Лю-
бимая навсегда. Встанет из пепла неистребимая птица, взлетит 
над красной равниной сквозь синее небо к белой звезде. Свя-
щенное имя, которое единицы шепчут в тишине после молит-
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вы, взволнует души сотен и тысяч. Сегодня – до отчаяния мало. 
Завтра... Соплеменник, брат, где ты? Где твое сердце?

25 марта – 2 апреля 1970 г.
«Вестник РСХД», № 103, 1972 г.

пять возРажений сахаРову

А. И. Солженицын предложил советским руководителям 
последовательную, логически обоснованную программу неот-
ложных мер к спасению родины. Отказ от марксизма, освоение 
Сибири, ограничение индустрии, возрождение крестьянства, 
отказ от спаивания, здоровый изоляционизм – вообще крутой 
поворот от задач внешних и надуманных к задачам внутрен-
ним и реальным. Ясная и трезвая оценка ситуации, умение 
одновременно видеть лес и дерево, ударение на самом суще-
ственном и больном, точность формулировок делают «Пись-
мо вождям» настоящим манифестом века. Тем более странно, 
что известный гуманист и поборник демократизации академик 
А. Д. Сахаров встретил предложения Солженицына в штыки. 
Поражает самый тон Сахарова: «Дух славянофильства на про-
тяжении столетий представлял собою страшное зло»1. «Пись-
мо вождям» – документ редкой терпимости, в нем нет и тени 
какой бы то ни было фобии, есть одна боль; и такое святое сла-
вянофильство вызывает неприязнь и тревогу.

Сахаров считает, что опасность войны с Китаем сильно 
преувеличена. Нам, простым смертным, не имеющим доступа 
к секретной информации, конечно, трудно судить о действи-
тельном состоянии советско-китайских отношений. Однако 
холодную войну двух марксистских гигантов мы наблюдаем 
уже второе десятилетие. Несколько раз, и с немалой кровью, 
холодная война переходила в горячую. В глазах китайцев мы 
последняя колониальная империя, незаселенная Сибирь – ре-
зерв китайской диктатуры. Геополитические расчеты и расовая 
1  Все мысли Сахарова привожу по радиопередаче «Немецкой волны».
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злобность служат главной задаче КНР – установлению господ-
ства в коммунистическом лагере, в Азии и в «третьем мире». 
Во всем этом СССР стоит Китаю поперек горла. Без войны с 
Москвой (хотя бы и неудачной: смотрите все, как эти белые 
и эти социал-предатели снова душат цветных и революционе-
ров) КНР не достигает ни одной цели. Война, угроза войны – 
самооправдание любого тоталитарного режима. Опьяненного 
самогоном мировой революции – тем более. Одни только чист-
ки, казни, погромы, «культурные революции» должны встре-
вожить соседей. Чем жестче режим, чем бесправнее положение 
собственных граждан, тем большую угрозу войны несет тота-
литаризм. Война с инакомыслящими есть начало агрессии. По-
борники демократии и свободы неустанно проклинают прави-
телей Родезии и Южной Африки, но ни словом не обмолвятся 
о людоедской диктатуре китайской компартии. Почему ЮАР 
выталкивают из всех дверей, а КНР тянут во все двери? Да 
разве пекинское палачество, включая геноцид собственного, 
китайского народа, сопоставимо по своему ужасу с дискрими-
нацией негров в ЮАР? Почему албанский режим «победивше-
го атеизма», казнивший пастыря за крещение ребенка, не вы-
зывает и десятой доли того негодования, какое навлекают на 
себя генералы Чили? Китайская угроза – не жупел советской 
пропаганды. Китай угрожает не только Советскому Союзу, не 
только исторической России. КНР – эта квинтэссенция самого 
упорного, самого агрессивного безбожия и марксизма – сегод-
ня угрожает европейской цивилизации и всему человечеству.

«Прогресс – общемировой процесс». Нельзя обособлять-
ся от мирового индустриального развития и романтизировать 
патриархальность. В рассуждениях нашего выдающегося уче-
ного явно проглядывает культ науки. Ученый Сахаров верит 
в науку – это естественно. Жорж Клемансо однажды сказал: 
«Война – это слишком серьезная вещь, чтобы ее можно было 
доверять генералам». Перефразируя Клемансо, скажем, что 
судьба человечества – слишком серьезная вещь, чтобы ее мож-
но было доверять ученым. �� век довольно убедительно дока-�� век довольно убедительно дока- век довольно убедительно дока-
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зал правоту Достоевского, что на основании науки и «разума» 
не может устроиться ни одно человеческое общество. Не во-
преки науке, а именно благодаря ей мы оказались сегодня «в 
тесноте и смраде изгаженной Земли». Согласимся, что нельзя 
обособленно от мира остановить экономический рост. Но по 
крайней мере можно не развивать ненужные и избыточные 
отрасли промышленности. Можно резко снизить, например, 
производство легковых автомобилей как вредной роскоши, со-
кратить ликероводочную, табачную промышленность, спасти 
лес, уничтожаемый для бумажной индустрии во имя пропа-
гандистской халтуры, и многое, многое другое. Что касается 
проблемы в мировом плане, следует обсудить вопрос об огра-
ничении промышленности одновременно и наряду с пробле-
мой сокращения вооружений, тем более что при современном 
развитии трудно отделить чисто военную промышленность от 
чисто гражданской. Господа главы правительств! От ваших со-
вместных усилий, от вашей совместной договоренности зави-
сит спасение человечества от прогресса и его последствий.

Сахаров критикует Солженицына за «преклонение» перед 
авторитарностью. Увы, Солженицын лишь констатирует объ-
ективный исторический факт: иной, не авторитарный путь для 
России («хотим мы этого или не хотим»!) «неверен или пре-
ждевременен». Это можно объяснить по-разному. Англичанину, 
французу, столичному интеллектуалу, впитавшему западное ми-
роощущение, российское неприятие демократии кажется неле-
пым и отвратительным. Однако таков россиянин. Издеваясь над 
чиновничеством, бунтуя против воевод и губернаторов, он лю-
бил и почитал царя. Русскому человеку мучительно недоверие, 
лежащее в основе выборной системы, а также расчетливость, 
рационализм демократии. Русскому человеку нужна цельная 
правда, и он не может представить ее себе склеенной из социал-
христианской, социал-демократической, либеральной, комму-
нистической и прочих правд. Что этот идеализм – нравственное 
достоинство или отсутствие житейской мудрости? Не будем су-
дить. Констатируем голый факт – непредназначенность русско-
го народа к демократии западного образца. Да Солженицын и не 
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утверждает, что авторитарность – несомненное благо. «Письмо 
вождям Советского Союза» написано трезвым реалистом. По-
литика, как известно, есть искусство достижения максимально 
возможного. А что сейчас «максимально возможно»?

Смягчение диктатуры, соблюдение законности, терпи-
мость к инакомыслию. Советские вожди никогда не откажутся 
от власти добровольно, а насильственное свержение их при-
вело бы к замене, вероятно, еще худшей. Единственный путь – 
энергичными многоголосыми усилиями убеждать лидеров 
быть более терпимыми и гуманными, уважать права человека 
или, как минимум, собственную конституцию 1936 года. Все 
это одним из первых делает наш глубокоуважаемый Андрей 
Дмитриевич. Но делает с чувством глубокого пессимизма. 
Я имею в виду его признание (интервью шведскому радио), что 
в демократические перемены он не верит. При всей своей скор-
би и горечи Солженицын верит и надеется, мучительно ищет, 
находит и предлагает наивозможнейший выход из тупика. Сол-
женицын предлагает не уныние, не отчаяние, не революцию, 
он предлагает советскую власть. Пусть реальная сила перей-
дет к Советам депутатов трудящихся с переводом партийных 
лидеров на советские должности, а затем – пусть исповедание 
марксизма и партийность не служат препятствием для чест-
ных и способных руководителей. Важно освободить аппарат 
управления, прежде всего провинциальный, от невежд, само-
дуров и жуликов. Итак, перед нами два варианта: изыскивать 
реальный выход из катастрофической ситуации и согласиться 
с сохранением советской авторитарности при условии отказа 
от марксизма и соблюдения законности, либо декларировать 
демократический путь и горевать о его неосуществимости. 
Лично я предпочитаю первое – «оптимизм» Солженицына.

Четвертое возражение Сахарову – возражение мировоз-
зренческое. Как это ни прискорбно, академик Сахаров теряет 
всякую беспристрастность, рассуждая о славянофильстве. «Дух 
славянофильства» – «страшное зло»! Но этим духом мы сбро-
сили татаро-монгольское иго, сохранили Отечество во време-
на Смуты, создали богатую и самобытную культуру. Хомяков 
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и Киреевский – отцы славянофильства как четко очерченной 
идеологии – для своего времени были не меньшими либерала-
ми, чем Григоренко и Сахаров сегодня. Вместе с тем ни один 
славянофил не принес России столько бедствий, сколько при-
нес ей западник Петр � или западники-марксисты. И все же не 
будем утверждать, что дух западничества – абсолютное зло. За-
падничество, – конечно, не в его марксистском варианте, – было 
полезно и благодетельно, но – лишь там, где это касалось техни-
ки, промышленности, отдельных правовых институтов. Одна-
ко западничество как русофобия, как отрицание национальной 
правды есть насилие и самодурство. Славянофил Данилевский 
провозгласил политическим идеалом сочетание национальной 
и либеральной политики. Приходится сожалеть, что как среди 
националистов, так и среди демократов проявляется взаимная 
нетерпимость. Солженицын представляет собой тот искомый 
образец патриота, в котором национализм и либерализм ор-
ганически слиты превозмогающей все болью за родину. Так 
чем же патриотизм Солженицына может стать «опасным»?

Неловко говорить о последнем возражении Сахарову. 
Прав ли Солженицын, выделяя страдания и жертвы именно рус-
ского народа? «Он может так чувствовать, это право каждого, – 
говорит Сахаров, – но в этом нет объективной правды». Я не ци-
тирую, но такова сахаровская мысль, побуждающая вспомнить 
замечание Достоевского о подобного рода спорах: «как будто 
это чин какой» – страдание! Солженицын не спорит, он выска-
зал боль народа, как собственную, как самую ощутительную и, 
следовательно, ни с чем не сравнимую. Боль оттого и остра, что 
избирательна, как избирательна и порождающая ее любовь. Во-
преки Солженицыну Сахаров хочет оценить страдание русского 
народа как бы глядя со стороны. Но это невозможно, потому что 
никакая наука не изобрела (и не изобретет до скончания века) 
той «объективной» меры, которой можно было бы соизмерять 
страдания. Я понимаю Сахарова – он хочет быть беспристраст-
ным. За этим чувством я признаю не только право, но и нрав-
ственный долг. Однако долг беспристрастия к своей националь-
ной боли обязывает не преуменьшать ее, а осознать степень ее 



27

советский Период

самоценности. А. С. Хомяков, выражая мнение Церкви, писал, 
что никакие страдания не спасают, кроме Христовых, то есть на 
общедоступном языке: не те, что за страх, а те, что за совесть. 
Надо не чувствовать ужаса всей мучительной бесцельности 
наших полувековых страданий, чтобы так, твердым голосом и 
авторитетно, как это делает А. Д. Сахаров, спорить о «приори-
тете»! Да и со стороны глядя, неужели не очевидно духовное 
истощение русского народа? Степень национального унижения 
русских достигла того предела, на котором уже почти никто не 
сознает унижения. Мы унижены и оболганы прежде всего тем, 
что под вывеской «русский» нет ничего русского: ни языка, ни 
культуры, ни религии, ни традиций. Мы несем иго, которое не 
наше и не от нас, которое душит нас и насилует, – и за это иго 
нас оскорбляют и третируют как за национальный грех. Все по-
страдали – это правда, но оклеветанный – страдалец втройне! 
Теперь – в перспективе войны с Китаем – и само существование 
русской нации находится под угрозой.

Наше положение бедственно во всех отношениях, его не-
возможно преувеличить никакими словами. Солженицын вы-
сказал наболевшее. Программа Солженицына – путь спасения.

Апрель 1974 г.
г. Александров.
«Вестник РСХД», № 11, 1974 г.

к вопРосу о цели и методах 
легальной оппозиции

Нынешняя дискуссия среди советских инакомыслящих 
привлекла внимание одновременно к двум вопросам: во-пер-
вых, к цели, идейной программе несогласных; во-вторых, к 
средствам и методам достижения цели. Нельзя не согласиться с 
мнением Роя Медведева, что такая дискуссия полезна, а при вы-
работке программы движения необходима как воздух. Однако 
форма полемики должна быть джентльменской. Если мы дей-
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ствительно стоим за терпимость и свободу разнообразия, мы 
должны воздерживаться от крайне резких, а тем более бранных 
слов. Если не оправдана чрезмерная резкость академика Саха-
рова в адрес весьма терпимой программы Солженицына, брань 
Медведева – обвинение в ретроградности есть именно брань – 
тем более неуместна. «Документ этот, – пишет Рой Медведев 
о солженицынском «Письме вождям», – вызвал глубокое разо-
чарование у большинства людей, искренне уважающих Сол-
женицына за его художественный талант и мужество». Я кате-
горически не согласен с этим голословным утверждением. Что 
за большинство и кто его подсчитывал? Утверждать так – это 
значит отстраниться от конструктивной критики и просто да-
вить на Солженицына, бороться с его письмом как с явлением. 
«Ретроградное» письмо Солженицына своим славянофиль-
ством и своей патриархальностью найдет, пожалуй, больший 
отклик в русском сердце, чем демократические альтернативы 
интеллектуалов. И все же ни Сахаров, ни Медведев не перешли 
в критике Солженицына последней черты. Ее переступил, увы, 
собрат Солженицына по вере, церковный писатель А. Краснов. 
В пространной и во многом интересной работе «Земля дыбом» 
А. Краснов, не выдвигая никаких аргументов, пародирует Сол-
женицына на манер советской печати: «Солженицын – человек 
сталинской выделки», «программа его способна вызвать толь-
ко смех». Как мы убеждаемся, конкретно Краснов не согласен 
с Солженицыным в оценке возрождения и марксизма, а также 
индустриальной угрозы окружающей среде. Во всем осталь-
ном Краснов не только согласен с Солженицыным, но, по су-
ществу, повторяет, развивает и дополняет «Письмо вождям». 
На протяжении всей работы Краснов многократно упоминает 
в лестном контексте Ленина. Прекрасно! Но вот одно качество 
известного атеиста – неразборчивость в словах и выражениях 
ради ниспровержения идейного противника, столь наглядно 
проявившееся теперь у Краснова, не стоило бы считать иде-
альным. Ярость, с которой некогда марксисты «опровергали» 
народников, стала семенем будущего террора. Итак, спорим и 
обсуждаем неконструктивно и непочтительно. Что же касается 
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другого пункта дискуссии – вопроса о тактике, средствах и ме-
тодах движения, в этом надо соблюдать особую осторожность. 
Когда А. Д. Сахаров громогласно выступает с тем или иным 
конкретным предложением, за рубежом это звучит как олице-
творение оттуда, звучит актуально и настойчиво. Когда же 
наперевес ему выходит с пикой словопрения Рой Медведев, это 
уже не оттуда, не зов и крик, а обыкновенная интеллигентская 
толкучка. Если есть вызов, стоящий жизни, то должно быть 
и соответствующее чувство меры, моральная невозможность 
дебатировать там, где полагают душу свою за други своя. Прав 
Сахаров или не прав (тактически), это можно обсудить в част-
ном порядке, не привлекая в свидетели мировую обществен-
ность. Иначе мы все друг друга перечеркнем. Я, например, от-
нюдь не марксист, но поддерживаю марксиста Медведева в его 
обращении к левым силам на Западе. Когда компартия в ФРГ 
борется у себя дома против увольнения коммунистов, следует 
напомнить и этой компартии, и общественности вообще, что в 
Советском Союзе бывший политзаключенный не принимается 
ни на какую работу, связанную, по мнению властей, с идео-
логией. У нас, бывших преподавателей и аспирантов, а ныне 
кочегаров и грузчиков, вызывают улыбку молнии советской 
«Правды» в адрес «реакции», увольняющей коммунистов.

Спорить о какой-то одной сугубой цели и технически 
рассчитанных методах – бессмысленно. Мы, не ведающие за-
втрашнего дня и не властные над сегодняшним, в состоянии 
лишь нравственно очертить и то, и другое. Легальная оппози-
ция в СССР существует в таких жестких условиях, ее история 
так коротка, а надежда на успех столь призрачна, что только 
одно разумное и остается – говорить о нравственно допусти-
мом и реально возможном. Цель не должна превосходить воз-
можности средств, а методы следует точно соизмерять с целью. 
Исходя из этого, «Письмо вождям» может быть объективно 
оценено как нравственно ответственная и практически реаль-
ная программа всей легальной оппозиции. Цель Сахарова – де-
мократия западного образца. Но в осуществление этой цели 
в ближайшем будущем он абсолютно не верит. Рой Медведев 
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и А. Краснов, хотя и декларируют против авторитарности, по 
существу предлагаемого едины с Солженицыным, поскольку 
исходят из авторитарных основ данного режима. Вот что гово-
рит Медведев: «...Осуществление даже самых максимальных 
требований нынешнего демократического движения (напри-
мер, создание независимых от КПСС общественных и полити-
ческих организаций и органов печати) не привело бы ни к кра-
ху марксизма, ни к отказу от руководящей роли КПСС...». Нет 
сомнения в том, что и коммунист Медведев, и социал-демократ 
Краснов, и либерал Сахаров, и «консерватор» Солженицын не-
сут в себе то главное, что объединяет всех. Медведев, на мой 
взгляд, определяет общую цель довольно точно: «Наиболее 
реальным остается путь медленных и постепенных эволюци-
онных изменений. Вопреки растущему давлению сверху, демо-
кратическая оппозиция всех оттенков (здесь и далее выделено 
мною. – В.О.) должна добиваться расширения свободы слова 
и организаций, расширения общественного контроля, то есть 
создания необходимых обществу демократических противо-
весов. Любая инициатива в этом направлении заслуживает 
внимания. Никакого, самого малого шанса упускать нельзя».

Мы должны убедить администрацию в том, что наличие ло-
яльной оппозиции – не во вред, а во благо советскому государству. 
Все, что завинчивается до предела, – ломается. Лояльная оппози-
ция – это защита от расплодившейся бюрократии, от самочинства 
которой и сами «вожди» страдают не меньше трудящихся. Вме-
сте с тем наличие оппозиции, наличие минимума свобод предо-
храняет от возможности появления единоличной диктатуры. Ког-
да работники КГБ сетуют по поводу теперешнего «ограничения» 
их всевластия, то есть безграничного произвола времен Сталина, 
им следует напомнить, что тогда именно их головы слетали в 
первую очередь. Кто поручится, что новый Сталин, о котором 
мечтают некоторые, будет казнить «по принципу», по классовой 
логике, а не по личной прихоти, не в угоду страстям?

Несколько слов о терминах. Я называю легальной оппо-
зицией то, что другие привыкли называть демократическим 
движением. Однако если идейным выражением этого движе-
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ния считать Программу ДДСС, появившуюся в Самиздате осе-
нью 1969 года, то придется с недоумением взглянуть на многих 
честных поборников демократизации и правопорядка в СССР. 
Указанная Программа изобилует грубыми антирусскими вы-
падами и резко отмежевывается от социализма, считая его 
несовместимым с демократией. Таким образом, и многочис-
ленный отряд либеральных русских патриотов, и сторонники 
«социализма с человеческим лицом» оказываются заведомо 
исключенными из демократического движения. Я не ставлю 
здесь вопроса о том, насколько прилично демократам России 
быть русофобами или призывать к капитализму при очевидном 
отсутствии демократических основ для перехода к нему. Я под-
черкиваю только то, что узко программное направление мыс-
ли взрывает движение изнутри и лишает его силы и крепости 
нравственного единства. А. Краснов предлагает термин с боль-
шим диапазоном участников и с акцентом на положительном 
содержании – гуманистическое движение. С этим названием 
можно было бы и согласиться, если бы не ставший теперь хоро-
шо известным «Гуманистический Манифест» с его очевидным 
вызовом христианской совести. Итак, мы не находим единого 
термина, что вполне соответствует отсутствию единой идеоло-
гической платформы. Сахаров принципиально против всякой 
идеологии. Другие – либо марксисты-ленинцы, как Григоренко 
и Медведев, либо социал-демократы, как Краснов, либо социал-
христиане, подобно Огурцову. Видимо, от движения в целом и 
не следует требовать идеологии. Достаточно того, из чего оно 
исходит (инакомыслия) и на чем держится. Держится же оно, 
во-первых, на требовании его участниками элементарных 
гражданских свобод, узаконенных Конституцией 1936 года, 
во-вторых, на требованиях Декларации прав человека, подпи-
санной Советским Союзом, и, в-третьих, на требовании самой 
жизни – требовании неотложных реформ. Вот это «третье» и 
вызывает разногласия, анализ которых, однако, приводит к вы-
воду, что они скорее исходят из амбиции, чем из дела.

Почему в качестве реформатора я особенно выделяю одно-
го инакомыслящего – Солженицына? Потому, что его предло-
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жения реальны, конструктивны, приемлемы для правительства, 
потому что они исходят от человека глубоко терпимого ко вся-
кому иному инакомыслию. Будучи христианином и настаивая 
на христианской идеологии для русского народа, Солженицын 
не посягает ни на свободу совести, ни на свободу личности. 
Свобода для него так же свята, как и христианство. Для своей 
идеологии он не требует никаких привилегий. У Солженицы-
на, лично пережившего и перемучившего в себе нашу эпоху, 
есть бесценное преимущество перед многими инакомыслящи-
ми. Это – его духовный опыт. Можно быть и умным, и бла-
городным, и бесстрашным, но не знать человека. Упомянутый 
мной Манифест, несмотря на всю кажущуюся его любвеобиль-
ность, на весь показной гуманизм, свидетельствует о полном 
неведении его авторами человеческой души. И вот еще живой 
пример – Анатолий Эммануилович Краснов. Он верен идеалам 
своей молодости – социализму, интернационализму, гуманизму 
возрождения. Эти взгляды он защищает, насаждает, культиви-
рует, но его собственный духовный опыт убивает их на корню. 
Убедительно звучат только те страницы его последней работы 
«Земля дыбом», в которых духовное ведение о человеке вообще 
и о русском в частности вытесняет все наперед заданные про-
светительские лозунги. Эти-то страницы и роднят Краснова с 
Солженицыным. Так не разумнее ли, Анатолий Эммануилович, 
принять все же программу Солженицына за основу?

Предлагаемый Солженицыным отказ от марксизма есть 
отказ от навязанной идеологии, от дальнейшего финансирова-
ния ее государством. Если марксизм хорош, пусть он докажет 
это свободным соревнованием с другими идеями. Согласие 
или несогласие с предлагаемыми реформами Солженицына 
вовсе не означает адекватного отношения к его идеологии. Не-
согласные с православием и славянофильством писателя впол-
не могут, не умаляя собственного достоинства, принять его 
конкретные предложения.

Александр Исаевич Солженицын, как я его понял, пред-
лагает начать либерализацию с освоения Сибири. Картина ри-
суется следующая: советское правительство, вняв трезвому 
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рассудку и вполне сознавая быстрый рост китайской угрозы, 
объявляет «нэп» в пределах Сибири. Оно не только объявляет, 
но и дает публично ручательство в том, что известные слова 
«всерьез и надолго» на этот раз будут сдержаны. Да и как бы 
оно могло не сдержать их перед миллионами энтузиастов, при-
званными сюда для того, чтобы быть форпостом не только на 
десятилетия, но и на века. Эти призванные быть форпостом 
получают все, без чего захирела Россия: веру, отечество, свобо-
ду слова, печати, торговли, хлебопашества и всякого промыс-
ла. А. Краснов, возражая Солженицыну, вопрошает: «Кто из 
москвичей добровольно поедет в Сибирь?» Прежде всех поедет 
сам Краснов в качестве православного миссионера и пропо-
ведника. За ним тронутся лишенные должности священники, 
лишенные работы и общественного поприща инакомыслящие. 
Нет сомнения в том, что в составе артелей и поодиночке, сто-
сковавшись по вольному деланию, двинутся вглубь Сибири 
многие тысячи русских людей: крестьян, рабочих и специали-
стов. Конечно, для такого великого дела потребовались бы и 
немалые средства, прежде всего на выдачу долговременных 
ссуд. Эти первоначальные государственные расходы могут 
быть покрыты за счет прекращения субсидирования мирового 
марксизма и «ненадежных друзей» вроде ханойских экстреми-
стов, обличающих «нас» в «ревизионизме». Специфика китай-
ской угрозы состоит не в военном потенциале, а в огромном 
преимуществе географической позиции и людских резервов. 
Наш преизбыточный военный потенциал – гиря на собствен-
ных ногах. Мы с ним не сделаем ни шага в восточной войне. 
Когда китайцы говорят, что утопят врага в людском море, они 
нисколько не бахвалятся. Море это все прибывает, и с каждым 
годом близится час, когда оно выплеснется через край и густой 
волной покатится по просторам Сибири. Сахаров считает, что 
угроза войны с Китаем сильно преувеличена. Но мудрый по-
литик захаживает к сапожнику гораздо ранее того часа, когда 
на его ногах останутся одни голенища.

Я не думаю, чтобы в советском госаппарате не было трез-
вых голов. Но беда в том, что устоявшийся порядок вещей свя-
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зывает всех и вся круговой порукой. Когда Солженицын пред-
лагает вождям отказаться от марксизма, он, реалист и скептик, 
вряд ли воображает, что так вот просто в один прекрасный день 
возьмут и откажутся. Из одной лишь амбиции не откажутся, 
при всех «за»! Только Сибирь могла бы спасти и свободу, и От-
ечество, и советскую амбицию. Есть и еще один чрезвычайно 
важный вопрос, который может быть решен посредством Си-
бири. Это увеличение численности русского народонаселения. 
Даже при снижении цен до уровня 1914 года, как предлагает 
Краснов, и при значительном расширении жилищного строи-
тельства проблема численности народонаселения России не 
сдвинется с места, потому что психологический фактор пода-
вляет все. Скудость духовной жизни, нигилизм, обесценение 
личности, ощущение неполноты бытия – все это создает глу-
бокие предпосылки практическому эгоизму, который жаждет 
максимума комфорта при минимуме забот. Я не берусь вни-
кать в психологию китайцев и причины их повышенной дето-
родности, но о русской детородной семье, думаю, что она воз-
можна лишь на вольных хлебах, под вольным небом. Худо ли, 
хорошо ли, но Сибирь может быть освоена только при наличии 
нынешнего жесткого политического противовеса в Европей-
ской России. Я не сторонник жесткости, но я знаю, что просто 
так власть не откажется от нее. Если мы не освоим Сибири сей-
час, мы никогда ее не освоим и потеряем навсегда.

Мысль А. Краснова о необходимости ликвидировать КГБ 
достойна высокой оценки, но, к сожалению, она нереальна. Со-
ветский режим, как свидетельствует о том его история, спосо-
бен идти на уступки под влиянием военных и хозяйственных 
обстоятельств, но органически не способен отрекаться от себя 
в угоду нравственным принципам. Да и уступки он сделает 
только при сохранении главного – власти. Однако в случае 
претворения в жизнь сибирской идеи деятельность органов 
КГБ существенно изменилась бы. В самой Сибири она была бы 
сведена до минимума, то есть фактически до молчаливого при-
сутствия, могущего быть нарушенным лишь в случае государ-
ственной измены или вооруженного заговора (что, впрочем, 
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невероятно при русском восприятии Китая). В европейской 
части России стиль чекистской работы также существенно из-
менился бы. Например, необходимость юридического едино-
образия для всей страны потребовала бы изъять из Уголовного 
кодекса статью 70 и некоторые другие.

Таким образом, одновременно и наряду с требованием 
конституционных свобод и правопорядка в стране, единой це-
лью советских инакомыслящих могла бы стать сибирская идея 
Солженицына. Отличительнее всего ее актуальность. Ведь, с 
точки зрения правительства, все может обождать, снижение 
цен до уровня царской России – тем более. Сибирь ждать не 
может: день промедления – упущенный шанс нашей восточной 
безопасности.

Вернемся к методам. Медведев надеется, что «более яс-
ное осознание недостатков духовной пищи, гражданских прав 
и свобод» наступит после насыщения советского народа основ-
ными материальными благами. Скорее всего, это насыщение 
вообще никогда не наступит, пока наше «идеологическое сель-
ское хозяйство» не поступится своими сталинскими «принци-
пами» 1929 года. Так говорит «ретроград» Солженицын. Как 
показывает опыт социалистической Польши, это отнюдь не 
ревизия марксизма-ленинизма. Впрочем, учитывая тепереш-
нюю отчужденность от земли в СССР, можно воспользовать-
ся советом А. Краснова и, равно как единоличному хозяйству, 
покровительствовать кооперации. Народные выступления 
хрущевского периода исходили, как мы знаем, не из требова-
ний демократии, а из требований молока и мяса. Яркий при-
мер тому события в Новочеркасске 31 мая – 2 июня 1962 года. 
Простые люди, конечно, ощущают тяжесть несвободы, терпе-
ливо вынося самовластие мелких, видимых народному глазу 
начальников. Но от возмущения местным самодурством до 
осознания важности правовой системы – Гулливеров шаг. Мне 
кажется, что на «давление снизу» рассчитывать не следует. 
Наш народ не политичен. Он или долго терпит, или вскипает 
на бунт, «бессмысленный и беспощадный». Как бы ощутимо 
для властей ни было народное, то есть прежде всего уличное, 
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выступление, оно слишком ожесточает страсти и накаляет об-
становку, ничуть не способствуя подлинной либерализации.

Рассчитывать ли на уступки «сверху»? Да, рассчитывать. 
И в этом Медведев прав. Лишенные прежнего архиреволю-
ционного фанатизма, наши руководители сами – пленники 
марксистских толков. Отбросив эмоции по поводу постоянных 
укусов КГБ и трезво присмотревшись вокруг, мы признаем 
некоторый, пусть крайне шаткий, прогресс, некоторое, пусть 
самое малое, продвижение по пути законности относительно 
не только сталинского, но и хрущевского периода. Если мы от-
кажемся признать это, то должны будем расписаться в полном 
банкротстве легальных действий последнего десятилетия.

Несколько слов о «Хронике». Этот машинописный жур-
нал пользовался заслуженным успехом. Все скрытые факты 
беззакония и самочинства необходимо предавать гласности – 
это бесспорно. Отрадно, что благодаря мужеству поборников 
правопорядка «Хроника» выходит вновь. Однако хотелось бы 
отметить небольшую, но психологически важную деталь. 
Редакторам «Хроники» следовало бы так распределять мате-
риал, чтобы не создавалась мрачная, беспросветная картина 
всесилия самодуров. Любая, самая малая удача поборников 
демократизации, любое отступление властей перед мораль-
ным давлением общественности следует отмечать непремен-
но. Надо ободрять людей, «заражать» их смелостью и энерги-
ей. «Хроника текущих событий», очевидно, должна сообщать 
не только о судебных и внесудебных преследованиях, но и о 
многочисленных иных «текущих событиях» общественной 
жизни в СССР. Тот факт, что нашлись люди, открыто пред-
ставившие сборник, по своему значению равен самому факту 
возобновления «Хроники». Люди верят тем, кого видят. Ано-
нимные выступления скорее нагнетают страх, нежели ободря-
ют и вдохновляют. Комитет госбезопасности имеет такую раз-
ветвленную сеть агентов, что анонимные выступления (при 
современном развитии технических средств подслушивания 
и подглядывания) в большинстве случаев для самого КГБ во-
все не анонимны. Так что, с любой точки зрения, легальные 
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действия предпочтительнее нелегальных. Наш метод – метод 
открытых действий. Гласно – за гласность!

Легальная оппозиция достигнет успеха при закреплении, 
необратимости достигнутых результатов, непрерываемости 
выступлений и неуклонном расширении состава участников.

Май 1974 г.
г. Александров.
«Вольное слово», № 17–18, 1975 г.

Беседа РедактоРа «вече»  
в.н. осипова с коРРеспондентом 

ассошиэйтед пРесс

25 апреля 1972 года в пригороде Москвы состоялась бе-
седа ответственного редактора машинописного журнала 
«Вече» Владимира Николаевича Осипова с корреспондентом 
Ассошиэйтед Пресс Стивенсом Бронингом, а также с со-
трудником газеты «Балтимор сан» Дином Милзом.

В начале беседы В. Осипов ответил на вопросы биогра-
фического характера, а также рассказал о возникновении 
русского патриотического журнала «Вече». Затем редактор 
журнала «Вече» дал ответы на поставленные ему вопросы.

Вопрос: Считаете ли вы, что «Вече» является центром 
какого-то общественного движения или отражает тенденцию 
в советском обществе?

Ответ: «Вече» не является центром общественного дви-
жения, но отражает существующее в русском обществе на-
строение умов. Тенденцию, выражаемую в «Вече», считают 
важной те, кто признает за каждой нацией право на самобыт-
ное культурное развитие (не только на словах), кто признает 
необходимость и возможность такого развития, в частности, 
все, кого глубоко волнует судьба русского народа и кто верит, 
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что русских сил достанет для национальной культурной само-
стоятельности. Волею обстоятельств журнал «Вече» стал пер-
вым в СССР периодическим органом русского национального 
направления. Завтра, быть может, придут более талантливые 
и более энергичные, и мы с удовлетворением передадим эста-
фету. Пока мы принимаем на себя всю ответственность быть 
рупором национальных чаяний нашего народа.

Вопрос: Каковы исторические корни группы «Вече», ка-
кое значение имеет само название?

Ответ: Русское национальное самосознание ведет свое 
начало еще со времен Древней Руси. В царствование Екатери-
ны Великой историк Щербатов, а в начале ��� века Карамзин 
впервые сформулировали идею самобытности русских основ 
жизни. В полный голос утвердили национальное миросозерца-
ние классики славянофильства – Алексей Степанович Хомя-
ков, а также Иван Киреевский, братья Аксаковы, Леонтьев и 
Данилевский. Особенное значение для «Вече» имеет гений ми-
ровой литературы и глубоко национальный мыслитель Федор 
Михайлович Достоевский. Патриоты правого направления, 
такие как Гоголь, Победоносцев, Тютчев, также интересны 
при рассмотрении отдельных вопросов. Когда мы вспоминаем 
предоктябрьский период, мы глубоко скорбим по поводу того 
разгула безродности и нигилизма, который наблюдался в нача-
ле XX века в среде русской интеллигенции. Мы сожалеем, что 
между сегодняшними сторонниками национальной идеологии 
и нашими ближайшими предшественниками лежит бездна в 
несколько десятилетий.

Название «Вече» мы связываем с духом соборности, раз-
нообразия и терпимости, который издревле характерен для 
русского народа. Вече – русская форма парламента в домон-
гольской Руси, сохранившаяся затем в незавоеванных городах 
Новгороде и Пскове, а в Московском царстве перешедшая в 
форму соборности.

Вопрос: Какие философы, писатели представляют важ-
ный источник вдохновения дискуссий? С какими западными 
философами вы знакомы? Каковы ваши чувства к их идеям?



39

советский Период

Ответ: Фоном нашего отношения к литературе в целом 
всегда было уважение к классикам русской и мировой лите-
ратуры как к немногим людям, понявшим и возвеличившим 
свой язык. Кого мы смогли бы назвать своими спутниками, а 
может быть, и поводырями? Отсчитывая время от Достоевско-
го, вспомним В.В. Розанова, не только писателя, но и филосо-
фа, сумевшего взглянуть на прошлое, настоящее и будущее 
мира глазами русского. Назовем, конечно, Н. С. Гумилева. Как 
глубочайшего выразителя русского духа в его космическом и 
онтологическом явлении хотели бы мы назвать Андрея Пла-
тонова. Много в расшифровке тайной и уже забытой красоты 
источников русской души дает нам Н. А. Клюев.

Из русских философов в первую очередь привлекает нас 
П. А. Флоренский, который удивительно смог слить активное 
понимание научно-технической миссии XX века с ревностным 
Православием. Громадное значение для современного русского 
сознания имеют труды Николая Бердяева. Конечно, во многом 
интересны нам С. Булгаков, Франк, Лосев и другие. Есть и сей-
час в нашей стране хорошие писатели, настоящие мыслители.

Не рискуя выносить современной западной философии 
приговоры или одобрения, в которых она не нуждается, призна-
емся в глубокой симпатии к деятельности Мартина Хайдеггера, 
великого философа нашего времени, да и не только нашего.

Нам дорог его душевный накал и пафос поиска подлинного 
бытия, сознание бесконечности человеческой природы, его ве-
ликая бескомпромиссность в поиске, высокая эстетика и склон-
ность к патриархальному. Мы активно не принимаем философов 
типа Сартра и Маркузе и сожалеем, что они произвели такую 
бурю в зыбких мозгах молодого поколения Запада. Оставляем 
как дело вкуса любовь к Карнану или Бертрану Расселу. 

Вопрос: Причинили ли вам власти неприятности в связи 
с изданием «Вече»? Если да, то какие? Каковы чувства властей 
к журналу?

Ответ: Видимо, по вине некоторых элементов из КГБ 
были угрозы арестовать редактора «Вече», а также обыск в 
доме, где я проживаю.
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О чувствах властей к журналу лучше спросить их самих. 
Я думаю, что если советское руководство действительно оза-
бочено судьбами русского народа и всех народов России, оно 
не проявит вражды к нам.

Однако мы не забываем, что пока существуют миро-
вые космополитические силы, деятели любого национально-
культурного движения не могут рассчитывать на свою безо-
пасность. Но мы знаем, что в случае нашей гибели «Вече» 
сделает свое дело еще вернее.

Вопрос: Почему «Вече» и группа вокруг него появились 
именно в этот момент русской истории?

Ответ: Накал национального нигилизма, давший, меж-
ду прочим, такого озлобленного русофоба и клеветника, как 
Покровский, достиг в дореволюционное время столь небы-
валых масштабов, что стал угрожать существованию самого 
государства. В середине 30-х годов власти разрешили произ-
носить слова «Отечество» и «Россия», а в период борьбы с нем-
цами ослабили борьбу с Православием. После войны Сталин 
в целях укрепления государства решил использовать русский 
национализм. Несмотря на явное лицемерие сталинской адми-
нистрации, на крайнее оподление и спекулятивное использо-
вание национальных чувств, мы все же признаем положитель-
ным тот факт, что хотя бы вспомнили, заговорили о русской 
истории и культуре.

После смерти Сталина и по сей день наша администра-
ция, по-видимому, занимает нейтральную позицию в нацио-
нальном вопросе.

Всякая нация, не уничтоженная биологически, рано или 
поздно обнаруживает стремление жить естественной, то есть 
национальной, жизнью. Обращение современного русского 
общества к отечественным истокам и традициям наметилось с 
середины 60-х годов. Оно родилось из желания духовного очи-
щения и обогащения, а также как результат повышения куль-
турного уровня. Довольно слабым отражением этой тенденции 
некоторое время был журнал «Молодая гвардия». Однако едва 
русские патриоты подняли голос в официальном органе, как 
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прозвучало вельможное: «Пора покончить с русофильством!» – 
последовала смена редакции (осенью 1970 г.).

Существует еще одна причина обращения к националь-
ной идеологии – перед лицом надвигающейся угрозы со сто-
роны коммунистического Китая, непрекращающейся вражды 
космополитического капитала русское общество не хочет ока-
заться идеологически немощным.

Вопрос: Каковы цели журнала?
Ответ: Цели журнала:
а) защищать от гибели памятники материального и ду-

ховного творчества;
б) воспитывать уважение к своим национальным святы-

ням (культура, история), к своему национальному достоинству;
в) способствовать восстановлению преемственности рус-

ской культуры, что, на наш взгляд, является залогом дальнейше-
го культурного развития. Мы хотели бы видеть в нашей стране 
ту культурную атмосферу, которая дала миру плеяду русских 
гениев ���–начала �� века;

г) поддерживать любовь к Родине и к Православной 
Церкви;

д) выяснять и обсуждать животрепещущие проблемы 
современной национальной жизни;

е) выяснять и обсуждать проблемы современной русской 
культуры.

Если уподобить культурную среду современного обще-
ства пересыщенному раствору мнений, направлений, симпа-
тий и антипатий, то мы желали бы, чтобы идеи «Вече» сыгра-
ли роль брошенного в раствор кристалла, который, притягивая 
родственные частицы, стал бы центром роста некоторого со-
общества людей, одинаково решивших для себя вопрос, что 
хорошо и что плохо в нашей культуре. Самосознающее ядро 
нации сможет уберечь народ, и в особенности молодежь, от 
космополитического разложения. Подчеркнем, что многообра-
зие культурных симпатий не соответствует многообразию по-
литических взглядов, ибо последние неустойчивы во времени, 
охватывают лишь настоящее и во многом зависят от геогра-
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фической судьбы индивидуума. (Так, Карл Маркс вполне мог 
преклоняться перед искусством рабовладельческой Греции.)

Мы хотим, чтобы колокол «Вече» издавал тон, на кото-
рый откликнулись бы струны национального самосознания; 
сверяясь с этим тоном, любой мог бы определить свое отно-
шение к идеям бытия человека в мире как бытия националь-
ного, любой мог бы понять, что сознательно исповедуемый на-
ционализм есть единственная сила, способная вырвать людей 
из состояния морального одряхления, апатии, аморфности и 
антиэстетичности безнационального бытия, его неполноцен-
ности и недостойности. «Вече» хочет помочь разглядеть во 
всем великом и знаменательном в каком бы то ни было смыс-
ле истоки национального отношения к миру, даже тогда, когда 
они выступают в маске. Мы хотели бы разоблачить фальшь и 
беспочвенность самонадеянных защитников безнационально-
го. «Вече» не имеет готовых рецептов к достижению всех этих 
целей, и линию своего становления находит, прислушиваясь к 
голосу русского бытия. Это нелегко сделать сквозь шум всех 
ветров современности. Но мы убеждены в успехе своего дела. 
Мы не верим, будто само время, а не люди направляет течение 
народного духа в заоблачную местность, и не верим, что уже 
невозможно расчистить ему русло.

Вопрос: Сколько активистов участвует в издании журна-
ла? Сколько читателей?

Ответ: У нас нет «активистов». Количество авторов 
можно определить помножив количество статей и заметок в 
два-три раза.

Мы искали читателей после выхода первого номера и тогда 
могли бы определить их количество. Теперь читатели ищут жур-
нал сами и мы лишились возможности контролировать их число.

Вопрос: Каково ваше отношение к «демократическому 
движению»?

Ответ: Отношение наше к демократическому движению 
самое сочувственное. Вне всякого сомнения – без гарантий 
прав человека, без конституционных свобод невозможно ника-
кое культурное возрождение.
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«Вече» и «демократы» совместно воплощают славяно-
фильские принципы внутренней политики – национальной и 
либеральной.

Вопрос: Некоторые полагают, что эти две группы – «Вече» 
и «демократы» – аналогичны «славянофилам» и «западникам» 
��� века. Правильна ли эта аналогия?

Ответ: Внешне – да. Следует, однако, заметить, что при 
более оживленном культурном обмене с Западом мы нашли бы 
там много единомышленников. Мы лишний раз убеждаемся в 
том, когда читаем произведения великих американских писа-
телей У. Фолкнера и Т. Вулфа.

Вопрос: Какую поддержку для журнала вы нашли?
Ответ: Мы нашли полную поддержку у русского народа. 

Мы не знаем ни одного случая, чтобы русский человек, хоть 
как-то знакомый с журналом, осудил «Вече». Нашему направ-
лению также симпатизируют многие инородцы (украинцев и 
белорусов мы не отличаем от русских).

Вопрос: Реалистичны ли ваши надежды на возрождение 
религии в современном веке?

Ответ: Иным не может быть Провидение Божие.
Вопрос: Существуют ли знаки возрождения? Какие до-

казательства?
Ответ: Знаки такого возрождения существуют, как нам 

известно, во всех странах.
В нашей стране условия к этому наиболее тяжелые. В пе-

чати – свобода только антирелигиозной пропаганды; отсут-
ствие достаточного количества храмов и духовенства, заучен-
ное убеждение, что религия – «опиум для народа».

Однако резкое усиление атеистической пропаганды с ав-
густа 1971 года говорит об усилении религиозности.

Вопрос: Некоторые западники считают, что многие ма-
териалы в «Вече» нацелены против евреев. Не считаете ли вы 
опасной возможность антисемитизма, который всегда являет-
ся в русском националистическом движении?

Ответ: Все материалы «Вече» направлены против взгля-
дов, противоположных нашим. Если среди носителей враждеб-
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ных нам взглядов встречаются евреи, то предметом осуждения 
остаются идеи, но ни в коем случае не национальная принад-
лежность их выразителей.

По поводу «антисемитизма, который всегда является в 
русском националистическом движении», следует сказать осо-
бо. Относительно слова «всегда» можно напомнить, что евреи 
появились в России всего лишь в конце ����� века, после раз-����� века, после раз- века, после раз-
дела Польши. До этого времени в России постоянно существо-
вали настроения, которые теперь принято называть национа-
листическими. С тех давних «националистических» движений 
началась историческая жизнь Великой Руси. Что же касается 
«антисемитизма... в русском националистическом движении», 
то, насколько нам известно, подобные обвинения выставля-
ются против любого национально-культурного движения в 
любой стране при наличии еврейской диаспоры. На памяти 
сейчас живущих людей только в один момент истории нашей 
так называемые русские националистические настроения не 
вызывали подобных обвинений – это было во время Великой 
Отечественной войны против немецкого нацизма.

Вопрос: Как вы относитесь к католикам? К сектантам?
Ответ: К католикам мы относимся как к братьям во Хри-

сте. Наше отношение к сектантам в религиозном плане совпа-
дает с отношением к ним Русской Православной Церкви.

Вопрос: Какой государственный строй лучший для целей 
вашей группы?

Ответ: Мы считаем, что проблемы национальной само-
бытности должны и могут решаться при любом государствен-
ном строе. Советский социальный и политический строй, сто-
ящий на национальных принципах и фактическом соблюдении 
Конституции СССР, нас вполне устраивает.

В заключение я хочу выразить надежду, что наши со-
отечественники за границей отнесутся с пониманием и сочув-
ствием к журналу «Вече».

«Вече», № 6, 19 октября 1972 г.
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желтый теРРоР

Тот социально-нравственный слой, который в течение 
века именуют радикальной интеллигенцией, тот слой, который 
вынашивал во чреве революционных демократов, нигилистов, 
народников, эсеров, кадетов, большевиков, которому мы обяза-
ны тремя революциями, казалось, испепелился от собственного 
исчадья. Казалось, товарищ Сталин покончил с ним навсегда. 
Однако пришла оттепель, и антинациональное сословие воспря-
нуло из пепла террора, словно птица Феникс. В эпоху карамель-
ного брежневского застоя эти люди бесшумно овладели «над-
стройкой», продублировали Октябрь: погром неперспективных 
деревень, переброска «кондовых» рек, разложение всего свято-
го. Ненавистную Русь переименовали в «Нечерноземье». Крас-
ный фасад режима заметно пожелтел: наворованные капиталы 
манили сменить «формацию», нигилисты-большевики пере-
лицевались в демократов. С наступлением перестройки носо-
рог прыгнул и подмял все: практически всю большую печать, 
половину видимой власти и всю невидимую. Дело историков 
определять, как все это происходило во времени и простран-
стве, когда какой красный продался желтым, кто колебался, кто 
капитулировал сразу. Это детали. А суть очевидна всем – на 
плаву оказались радетели развала страны, могильщики тыся-
челетнего государства, русофобы. Они правят бал. Пишут и ти-
ражируют, что хотят. Беспрепятственно оболванивают народ. 
У них – организация и деньги. Деньги и организация. В итоге 
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наш горемыка-шахтер бастует, чтобы вручить власть «Совету 
Федерации», то есть никому, то есть развалить Отечество вдоль 
и поперек. Откуда явилась эта сумбурная идея, что в крошеч-
ном лоскутном государстве будет легко и привольно русскому 
человеку? Откуда родился дикий бред, что ради отставки Гор-
бачева можно пожертвовать тысячелетней державой? Чтобы 
сготовить яичницу, подавай пожар.

Передача власти желтым происходила с ведома и по по-
чину красных. А чтобы упредить соперника в лице русского 
патриотического движения, сфабриковали манекен зловещей 
«Памяти» и бросились совместно – партократия и радикалы – 
в атаку против врага. Говорилось «Память», подразумевалось 
«Отечество». Начавшись с «Комсомольской правды», тогда еще 
правоверно-марксистской, и «Огонька», шатровско-ленинского, 
кампания, точнее истерия, как по мановению жезла, залаяла по 
всем газетам, по всем телеканалам и голосам. Даже «Советская 
Россия» сподобилась лягнуть «русопятых» – хозяин дал при-
каз. Это было начало террора. Начало желтого террора против 
русских. Первые удары наносились с оглядкой, сопровожда-
лись комплиментами насчет «положительных сторон» «Памя-
ти». Сама «Комсомолка» едва ли не половину статьи-дебюта 
посвятила заслугам объединения. Все же боялись гнева нации. 
Позже о достоинствах никто не вспоминал. Образ был выле-
плен, и под него подгоняли каждого русского патриота. Один 
христианский демократ теперь умоляет признать хотя бы «про-
свещенный патриотизм». Бонзы подумают... Да, это был спла-
нированный, детально подготовленный и целенаправленный 
моральный террор. Подключили даже Европарламент: и он за-
бил в колокол по поводу страшной угрозы от тридцати человек 
в СССР. Юрий Афанасьев изрек: «Память» – это армия КГБ», 
то есть подразделение того самого ведомства, во главе которого 
стоял долгие годы махровый гонитель русофильства Андропов. 
Это Афанасьеву надо объяснять, что в СССР ГПУ всегда под-
чинялось генсеку? Что без приказа Горбачева-Яковлева КГБ во-
лоса не уронит с советских граждан? Сказки о своеволии ЧК 
оставьте, пожалуйста, юношам. Если же товарищ Яковлев ру-
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ководил, скажем, какой-то подсадной дичью, то действовал 
он, человек последовательный и однозначный, в интересах Ва-
шей же «ДемРоссии», товарищ Афанасьев. Вы же вместе с ним 
сеяли смуту в Литве. Вы – два сапога пара.

Когда большой лжи в печати показалось мало, взялись за 
анонимную клевету. Все стали вдруг получать обличительные 
листки против того или иного активиста «Памяти» или просто 
русского патриота. Вроде бы и не красно-желтый блок, а некие 
приверженцы, сторонники чернят, уличают. Явился провокатор 
Норинский, услуживший Бакланову в получении «сведений» о 
еврейских погромах. Погромы «планировались» сначала на Ты-
сячелетие Христианства (с подлым намеком: какие же душегубы 
эти христиане...), потом стали «фоном» предвыборной кампа-
нии. В это же время истязали русских в Баку, Душанбе, Киши-
неве, кликушествовали демократы Молдовы: «Вымоем асфальт 
русской кровью!» Но никому дела не было до русской боли: все 
средства массовой информации переключили на «ожидание» 
еврейских погромов. С евреями, естественно, ничего не слу-
чилось. Только Америка шире распахнула ворота возможным 
жертвам. Меня спрашивают патриоты из депутатского корпуса: 
«Где же ваша «Память»? Куда она исчезла? Почему никто из 
русских не пикетирует Кремль?» А желтые стоят стеной. Стоит 
выступить депутату в защиту русского народа, как лающая тол-
па бесноватых не дает пройти через Красную площадь. Кричат 
и вопят в лицо. Оскорбляют так, что уши вянут.

Исследователя Евсеева Советский комитет защиты мира 
объявил главным антисемитом в стране – и через день по «слу-
чайному» совпадению антисемита сбила черная «Волга» без но-
мера. Убийц, естественно, не нашли. Ликвидация Евсеева была, 
так сказать, пробой топора. За исключением одной-двух мало-
тиражных газет, никто не осмелился осудить злодеяние. Испу-
гались быть обвиненными в сочувствии «антисемитизму». Это 
тоже следствие желтого террора. Ведь вот сумели же так окол-
пачить публику, что в «интеллигентном обществе» маловеры 
«стесняются» защитить Илью Глазунова или писателей Бело-
ва, Распутина. Под дымовой завесой лжи о «русском фашиз ме» 
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растет и наливается кровью желтый фашизм. Пока беззвучен 
немой бандит. Пока у нас тихий террор. Может ли террор быть 
тихим? Да, если он совершается в обстановке кладбищенского 
молчания. Все видят, знают, даже упоминают вскользь в печати, 
и все закатывают глаза, простофили и недотепы, якобы ниче-
го не понимают. Да, кого-то убили, но это воры хотели похи-
тить магнитофон, да, повесили, но он сам себя повесил... Когда 
смотришь на лица демонстрантов с Манежной площади – ка-
кая одухотворенность, какая решимость бороться со злом, ка-
кая искренность! Что же вы молчите, когда одного за другим 
в лужах крови истязают православных священников? Сегодня 
легко сражаться с КПСС. Это не только безопасно, но помогает 
карьере. Вон люди при высоких должностях швыряют партби-
леты. А кресла не только при них, но еще прочнее и уютнее. 
Отец Серафим был подвергнут нечеловеческим пыткам. На его 
глазницах изуверы вырезали кресты. Велика ж была ненависть 
убийц к исповеднику Христа, к Православию. И что же? Вызва-
ло это взрыв негодования в нашей плюралистической прессе? 
А вот шесть фраз в ЦДЛ, фраз, а не ударов, вызвали шум и гам 
на всю планету. Молодчики в Нью-Йорке завопили о мщении. 
И даже сегодня газета «Известия» употребляет словечко «по-
гром» в применении к прошлогоднему эпизоду в ЦДЛ. Сами же 
участники ссоры публично (в «Новом русском слове») заявили, 
что не только погрома, угрозы никому никакой не было. Были 
слова. Слова с обеих сторон. У оппонентов тоже «ублюдок» был 
самым изысканным обращением. И явился-то Осташвили не в 
синагогу, не к бейтаровцам, даже не в центр по изучению ив-
рита. Он пришел к русскопищущим и русскоговорящим писа-
телям, которые сами всегда называли себя русскими. Их вождь 
Евтушенко даже артачился: «Еврейской крови нет в крови 
моей!» Почему же скандал с «русской» организацией «Апрель» 
изобразили как русско-еврейский конфликт? Почему понадо-
билось «Апрелю» прятаться за спины евреев? Почему понадо-
билось это всей «демократической» пропаганде? Не потому ли, 
что шла предвыборная кампания и «ДемРоссия» нуждалась в 
любом эксцессе для победы на выборах? Радикалы победили. 
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Суд над Осташвили пригодился тогда и сионистским бонзам: 
для доказательства исключительности еврейской нации, ее осо-
бого статуса. Над русскими глумились миллионы раз, едва нача-
лась перестройка. Измывались над другими народами. И не то, 
что разжигали рознь, а жгли заживо, облив бензином. Разве Ле-
онида Лари, взывавшая на митинге к резне русских, получила 
замечание от прокуратуры? Разве литовский вице-премьер, обо-
звавший нас «нацией дебилов», предупрежден? А вот за шесть 
фраз в адрес ОСОБОЙ нации, единственной в своем роде – так 
получается, согласно московскому процессу, – 2 года лагеря. До-
пустим, нехорошо призывать евреев «убираться» в Израиль, как 
это сделал Осташвили. Но ведь тысячи демократов публично 
требуют, чтобы «убирались» коммунисты, кричат во все горло: 
«Горбачева – на нары!» Есть люди, которые считают источником 
зла большевиков, и есть люди, которые возлагают главную вину 
за революцию на экстремистскую часть еврейства, на полити-
зированный сионизм. Спорьте, опровергайте тех или других, 
как это делается в нормальном свободном обществе, но поче-
му – лагерь, срок – за инакомыслие? Впрочем, кому доказывать? 
Все отлично все понимают. Демократию превратили в удобное 
маскировочное средство для клановых целей. Мафия вползла в 
демократические поры и овладела структурой. Вспомните вы-
боры. Побеждал тот, кто имел множительную технику, бумагу, 
помещения, своих людей в редакциях, штатных помощников. 
Тот, кто был лишен этого из-за отсутствия денег, терпит пора-
жение. Убийство отца Александра Меня стало важным звеном в 
цепи желтого террора. Почему-то все вдруг забыли, что в старой 
дореволюционной России еврей, перешедший в Православие, 
переставал быть евреем в духовном смысле этого слова. Ка-
ким бы экуменистом и «ревизионистом» ни считался покойный 
клирик, для талмудистов он все равно – предатель, враг. Или он 
не получал анонимных угроз от кагала? Я хорошо помню враж-
дебное отношение лагерных просвещенных евреев, таскавших 
Гегеля под мышкой, к Илье Бокштейну, крестившемуся в зоне и 
надевшему крест. Они буквально плевались в его сторону, когда 
он проходил мимо. А русскому парню, сменившему титоизм на 
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Православие, гегельянцы с ненавистью объявили: «Мы с Вами 
больше не разговариваем!» Почему-то, раздувая шумиху вокруг 
«Памяти», все дружно забыли о еврейских фанатиках. В убий-
стве Меня стали подозревать КГБ, то есть, выходит, своего же 
Яковлева, и почему-то «антисемитов», хотя непонятно, какому 
«антисемиту» христианин Мень перешел дорогу. Между тем с 
гораздо большим основанием следует обратить внимание на ра-
дикальное крыло сионизма. Последующие столь же кровавые 
убийства православных священников превращают подозрение в 
уверенность. Поражает услужливость желтой прессы. Садист-
ски умертвили отца Лазаря, а «Известия» занялись домыслами 
о его личной греховности и богатстве. Дескать, туда ему и до-
рога. Лезут прямо в сообщники к убийцам. А сокровища-то, на 
которые «наводят» грабителей, – всего лишь домашнее видео 
или звукотехника. Сегодня каждый школьник выпрашивает у 
родителей такое богатство.

Новое злодеяние – убийство 2 февраля 1991 года игумена 
Серафима Шлыкова – уже ритуал по всей форме. Кресты, выре-
занные на глазах, и шестиконечные звезды на тыльной стороне 
ладоней. И в каждом из трех злодейств – потоки крови. Хри-
стианской крови. Характерна реакция перестроечной печати: 
сначала гром и молнии, когда рассчитывали обыграть этниче-
ское происхождение отца Александра, и – почти гробовое мол-
чание, когда антихристианская направленность убийств стала 
очевидной, как день. Загадочное молчание «демократической» 
прессы наталкивает на мысль о зависимости «демблока», 
«ДемРоссии» от экстремистов талмудизма. Вспомним и дру-
гую загадку – голосование 161 народного депутата РСФСР в 
пользу государственных интересов Израиля (в связи с угрозой 
войны в Персидском заливе). Можно было бы понять, скажем, 
2–3 депутатов еврейских националистов, ратующих за уча-
стие СССР в войне с главным военным противником Израиля. 
Но почему патриотов Израиля в депутатском корпусе РСФСР 
оказалось не 2–3 (согласно пропорционального представитель-
ства), а 161 – вот ребус. Ведь все эти депутаты никогда прежде 
еврейскими патриотами себя не называли.
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Есть убийства, нацеленность которых не столь очевид-
на. Все ли знают, например, что калужская областная газета 
«Знамя» первая перепечатала знаменитое письмо 74 писателей 
России? А вот тот, кто вдохновил убийцу редактора «шовини-
стической» газеты, об этом, надо полагать, знал.

Желтый террор, подобно шахматной доске, слагается то 
из убийств, то из битья стаей. Избит православный священ-
ник отец Федор Мушинский. Стоило ему отслужить молебен 
у часовни на Красной площади в противовес талмудической 
«хануке» и в то самое время, когда по соседству на Манеж-
ной делили Россию Олег Калугин и Тельман Гдлян, как через 
день-два на платформе станции Загорск молодчики учинили 
расправу. Молча, без дискуссий. Да так, что уложили в реани-
мацию. 21 марта 1991 года координатор патриотического дви-
жения «Славянский собор» Станислав Карпов был задержан у 
своего собственного дома на Кутузовском проспекте. Пустив 
отравляющий газ из баллончика в лицо, восемь наймитов бро-
сили Карпова на скамью и зверски избили электродубинкой. 
С особым усердием отбивали почки. При этом требовали у 
жертвы прекратить патриотическую деятельность и выдать все 
адреса соратников. Об избиении критика-патриота Владимира 
Бондаренко 22 апреля 1991 года сообщила даже «Комсомоль-
ская правда». Террор – спутник революции. Прорабы револю-
ционной перестройки требовали создать новое ЧК, чека об-
новления. Радикал Эйдельман взывал к «революции сверху». 
Теперь мы ее получили и снизу. Константин Осташвили ждал 
условно-досрочного освобождения. В ожидании свободы или 
просто облегченных условий, скажем «бесконвойки» или «хи-
мии», зек не вешается. Вызывает недоумение «халатность» 
лагерной администрации. Известно, что некоторых заключен-
ных, например, так называемых склонных к побегу, охраняют 
особо бдительно. Почти ежечасно надзиратель проверяет их 
местонахождение. Например, я, Черновил, Айрикян, Стус, Бо-
лонкин находились под присмотром постоянно. А здесь такого 
знаменитого на весь мир зека – прозевали. Странно... Доказа-
тельством того, что Осташвили был убит, а потом мертвый 
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«повешен», служит скоропалительное уничтожение трупа. 
Он найден мертвым 26 апреля, в чернобыльскую годовщину, 
а 29-го покойник был доставлен в Москву. 30-го кремирован. 
Сожжен в крематории, словно иудей. Ведь христиан, как из-
вестно, не жгут, а предают тело земле. Кто-то «нажал» на род-
ственников, и те согласились на уничтожение следов престу-
пления. Недавно ревнитель КГБ Л. А. Самутин в своем опусе 
«Не сотвори себе кумира» («Военно-исторический журнал», 
№ 9, 1990 г., с. 21) поведал, как советские власти поступают 
с трупом самоубийц. Тело повесившейся Елизаветы Воронян-
ской «находилось в морге, потому что шло следствие», хотя 
«смерть произошла несколько дней назад». Вот так. А здесь 
главную улику – тело, на котором наверняка можно было об-
наружить следы насилия, сожгли немедля. Отметая все оценки 
убитого, надо признать, что его образ, «имидж» заслонил кон-
кретную личность. Для миллионов читателей газет и телезри-
телей он стал олицетворенным «антисемитом» – так подали 
его наши радикалы и плюралисты. Человек уже не принадле-
жал себе. Он был превращен в символ. Известный всему миру 
«антисемит» должен был сыграть свою последнюю роль в тра-
гедии. И его постигла смерть, довольно скорая, на первом году 
лагеря. Кара за брань в адрес избранного народа. И все мы, по 
замыслу режиссеров, должны это знать и трепетать. Осташви-
ли убит для устрашения всех «шовинистов». Убит в назидание. 
Для подтверждения силы и влияния сионизированной «демо-
кратии». Есть Президент, есть Прокуратура, КГБ и МВД – и 
все бессильны. Все парализованы. С горьким чувством я читал 
недавно стихотворный фельетон Кима. Поэт иронизировал в 
адрес «почвенников», что вот, дескать, будучи полурусским, 
полукорейцем, «как Пушкин порчу генофонд». Ну почему 
наши радикалы и нигилисты упирают всегда на кровь, об-
виняя в расизме тех, кто им отродясь не был? Причем здесь 
кровь? Откуда у вас эти расовые бредни? Речь идет о взглядах 
и позициях, господа. Зачем же идейный спор коварно перево-
дить в расовый? Не то важно, что Ким полукореец, а то, что 
он – как мне представляется – вероятно, тоже сторонник разва-
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ла страны? Во всяком случае ничего похожего на пушкинское 
«Клеветникам России» Ким, по-моему, не писал. Увы, среди 
евреев, например, я знаю только Наума Коржавина, выступив-
шего за единство и целостность Отечества. Такое ощущение, 
что почти все евреи, все как один, – последователи Боннэр и 
Старовойтовой, то есть дележа России на 40–50 карликовых 
государств. Какой дирижер всех зациклил? Или я не прав?

Беда в том, что цели, задачи, помыслы крайнего крыла 
сионизма или талмудизма удивительно переплелись с целями, 
задачами и чаяниями нашего «демократического блока», в на-
смешку названного «Демократическая Россия». Один стали-
нист, Фейхтвангер или Андре Жид, в 30-е годы сказал: «Когда 
говоришь с одним советским, говоришь со всеми». Речь шла 
о пресловутом монолитном единстве советских людей под то-
пором террора. Сегодня можно сказать так: когда говоришь с 
одним «демократом», говоришь со всеми. Ибо у этих плюрали-
стов все мысли одни и те же, а главная среди них – уничтожение 
«империи». И все эти якобы антибольшевики с превеликим удо-
вольствием восприняли большевистский раздел России на сфа-
брикованные пораженцами национально-административные 
единицы. Но еще страшнее другое, большевистские средства 
и методы советских демократов. Культ личности в прямом и 
буквальном смысле. Культ «демократического» фюрера. И – 
террор. Террор словом, кастетом, дубинкой, ножом и пулей. 
Большевики сменили цвет. Но от этого режим не потерял своей 
сути. Впереди нас ждет новый Октябрь и новая страшная дик-
татура. Желтый террор снизу несет желтую деспотию.

Май 1991 г.

Бесноватые жаждут кРови

Весной 1988 года были инспирированы слухи о надвига-
ющихся еврейских погромах в Москве. «Дата» погромов была 
кощунственно приурочена ко дням празднования Тысячеле-
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тия христианства в России. Что хотели подчеркнуть сеятели 
паники? Что христиане – изверги? Что было бы лучше, чтобы 
советские власти вернулись к прежней политике искоренения 
христианства? Помню, как одна моя знакомая, чистокровно 
русская, в ярости возопила: «Я бы всю твою «Память» пере-
стреляла!», хотя она отлично знала, что я не причастен к «Па-
мяти» и грешен только неотреченьем от России. Увы, в тот 
момент оказалось немало русских, кто, поддавшись психозу, 
испугался быть русским и отступился от себя и Отечества. 
Значит, и ЭТО тоже было целью провокаторов.

Прошло два года. История повторилась. Очередной «день 
икс» был намечен на 5 мая. Новую дату якобы назвал кто-то из 
числа тех «азиатских людей», по словам Ю. Мориц, кто 18 ян-
варя явился в ЦДЛ спорить с «Апрелем». «Московский комсо-
молец» тогда объявил: «Память» против «Апреля»! Хотя ни 
Д. Д. Васильев, лидер «Памяти», ни отколовшийся от Василье-
ва И. Сычев, никто не знал этих людей – все открестились от 
«оппонентов» «Апреля». Ничтожный эпизод в ЦДЛ с помощью 
международной прессы был раздут до вселенских размеров.

В США газета «Новое русское слово» изо дня в день по-
свящала простыни-полосы скрупулезному смакованию лако-
мого случая. Татьяна Толстая, описывая случившеееся (НРС от 
17–18 марта 1990 г.), вынуждена была все же отметить: «Непо-
средственной угрозы не было абсолютно никому. Так что кто 
говорит, что было, это вранье». Вот так! Однако лавина слов, 
криков, речей, протестов продолжала расти. В «Новом русском 
слове» появились крупные объявления: «Все – на демонстра-
цию в защиту советских евреев! Не останемся равнодушными 
к судьбе наших сестер и братьев! Разнузданная антисемитская 
кампания бушует в СССР. Советская пресса миллионными ти-
ражами печатает клеветнические статьи, обвиняющие евреев в 
несчастьях России». Стоп! Какая советская пресса? «Огонек», 
«Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Литера-
турная газета», «Известия»? Но разве советско-американским 
гражданам не известно, что практически вся советская печать 
находится сегодня под контролем так  называемой «Демокра-
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тической России» (это подтвердила предвыборная кампания), 
что аппарат передал русофобам даже радио и телевидение? Как 
ни парадоксально, но за действия космополитических кругов 
должны почему-то отвечать патриоты. Ведь именно почвенни-
ков, заклейменных «фашистами», нью-йоркская публика тре-
бует предать суду и расправе.

Например, всем известно, что ленинградским телевидени-
ем овладел антирусский лагерь. Всем, кроме председателя Коа-
лиции в защиту советских евреев Хэскела Лукстайна, который 
ничтоже сумняшеся заявил: «Мимо нашего внимания не должны 
проходить антисемитские выступления в прессе и в литературе, 
а также явно антиеврейские высказывания с экрана Ленинград-
ского телевидения» (НРС от 3 апреля 1990 г.). Если советские 
демократы потворствуют антисемитизму, с них и спрашивайте. 
Похоже на то, что нью-йоркских организаторов паники привели 
в ужас четвертьмиллионные демонстрации «демократов» в Мо-
скве 4 и 25 февраля. Между тем демонстрации эти были наце-
лены даже не столько против партаппарата, «клики Лигачева», 
сколько против «Памяти» и всех «шовинистов» вообще. Мани-
фестанты прямо требовали поставить «Память» вне закона.

А под «Памятью», как известно, люди Афанасьева пони-
мают отнюдь не одного Васильева, отнюдь не шесть других кро-
шечных группировок с этим именем. «Памятью», словно клей-
мом, метят всех русских патриотов, включая Распутина, Белова, 
журнал «Наш современник» и т. д. На моих предвыборных ли-
стовках, например, сторонники «ДемРоссии» писали: «Его под-
держивает «Память». И такое: «В Советах нет места национал-
шовинистам!» Одна дамочка из Царицыно приложила бешеные 
усилия, чтобы очернить меня в угоду В. Шейнису. «От имени 
всех русских в этом зале я приношу извинения Виктору Леони-
довичу за антисемитские записки приверженцев “Памяти”», – 
кликушествовала она в Севастопольском райисполкоме. Меня 
травили только за то, что я указывал на бесправное положение 
русских, требовал, в числе прочего, изменить соотношение цен 
при закупке сельхозпродукции средней полосы и южной. Так 
что, по мнению «демороссов», в Советах должны сидеть только 
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они и никто больше. Такое вот понимание демократии. Пере-
фразируя Наполеона, можно сказать: «Поскреби советского 
демократа – и там окажется тоталитарист». Когда я проводил 
встречу с рабочими керамического завода, явились оппоненты 
из «ДемРоссии» и стали просвещать рабочих, что Осипов хо-
чет заменить иго КПСС на иго Русской Православной Церкви. 
Иерею  Глебу Якунину они это тоже инкриминируют? Извест-
ный правозащитник С. А. Ковалев даже обратился к руководите-
лю госбезопасности с вопросом (это видели миллионы телезри-
телей): «Что предпринимает КГБ против “Памяти”?» – «А что, 
Сергей Адамович, их должно пересажать? На обычный режим 
или строгий, как посоветуете? И для 74 писателей тоже готовить 
двухъярусные койки? А Шафаревича сразу в ПКТ (помещение 
камерного типа)? Во всяком случае, этого, не стесняясь, требу-
ют бесноватые перед зданием советской миссии в Нью-Йорке: 
«Русский фашизм – вне закона!». Впрочем, упрекать только ми-
тингующих с той стороны океана было бы несправедливо. Всю 
ложь и всю клевету тот берег в конце концов получает отсюда.

Было время, когда диссидентов, рисковавших куском 
жизни или всей жизнью, обвиняли в передаче на Запад инфор-
мации о произволе. Но тогда произвол действительно был. Это 
был произвол власти. Сегодня о преследовании евреев вопят 
не диссиденты, а респектабельные советские «демократы» с 
партийными билетами в кармане. Вопит Советский комитет 
защиты мира, в том числе такие апостолы совести, как Ана-
ньев, разбогатевший на пухлых романах о развитом социа-
лизме, как брежневские оруженосцы Боровик, Зорин... Куда 
дальше? Это они заявили, что в Москве митингуют фашисты. 
А митинговали обыкновенные москвичи в поддержку русских 
беженцев, спасавшихся от бесчинств и насилий очередного 
Народного фронта. Оказывается, позволительно выступать в 
защиту любых других беженцев, но не русских. За поддержку 
русских – немедленное обвинение в фашизме. В той же «Лит-
газете» было напечатано заявление Антисионистского коми-
тета советской общественности. В нем был по имени назван 
«главный», так сказать, антисемит в СССР. Через 2 дня этот 
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«первый антисемит» (Евсеев) был сбит черной «Волгой» на 
глазах инспектора ГАИ. Случись такое сцепление событий 
НАОБОРОТ, шум и гвалт в адрес «Отечества», «Нашего совре-
менника», Союза писателей РСФСР и всех русских патриотов 
вообще продолжался бы не менее года.

В конечном счете аппарат, неизменно угождающий радика-
лам-космополитам, наверняка принял бы какую-нибудь репрес-
сивную меру против патриотов. Но сбит чужой, и вся советская 
пресса набрала в рот воды. Русские тоже, чтобы не накалять об-
становку, промолчали. Да если бы в самом деле существовал пре-
словутый «русский фашизм», разве гибель Евсеева прошла бы 
даром? В том-то и дело, что русофобы громко и нагло шумят 
именно потому, что такого «фашизма» нет в природе. В этих во-
плях сквозит даже удивление: как же так, мы травим их изо всех 
сил, вот-вот спихнем в яму, а они молчат и не ропщут.

Итак, почти все средства массовой информациии – в ру-
ках демократического блока, на выборах 4–18 марта 1990 года 
они провели в депутатский корпус РСФСР треть кандидатов, 
а Москвой и Петербургом овладели полностью. Как же пони-
мать в этих условиях, в обстановке торжества антипатриоти-
ческого лагеря, вопли бесноватых о разгуле антисемитизма в 
советской печати? На митингах и маевках? Или Афанасьев, 
Заславский, Коротич, Салье – организаторы еврейских погро-
мов? А, может быть, вся эта многоголосая компания инспири-
рована попросту с целью окончательно добить русских? От-
нять у «почвенников» последние 2–3 издания, которые аппарат 
по недосмотру не передал межрегионалам? В том же объявле-
нии об антирусском митинге «Новое русское слово» утвержда-
ет: «Память», «Отечество» и компания открыто призывают к 
погрому. Попираются достоинство и человеческие права наше-
го народа, нависла угроза физической расправы». Конечно, о 
«Памяти» говорить трудно: при наличии шести-семи группи-
ровок, взаимно не признающих друг друга, легко найти прово-
катора, объявляющего себя восьмой или девятой «Памятью» и 
услужливо поставляющего заказанный текст. Однако в любом 
случае имеет место всего лишь фиктивная структура с коли-
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чеством членов, умещающихся на одном диване. Утверждать, 
что какие-то пять-шесть-восемь человек представляют угрозу 
еврейской нации – это значит умышленно искажать истину, со-
знательно лгать. Что касается Московского городского обще-
ства русской культуры «Отечество», чья довольно умеренная и 
трезвая платформа хорошо известна, то обвинение этого обще-
ства в погромной агитации – это уже прямая, очевидная кле-
вета, подпадающая под действие Уголовного кодекса. Правда, 
сегодня в СССР наблюдается паралич власти. При таком па-
раличе правоохранительных органов можно, конечно, безна-
казанно клеветать на «Отечество»: советский суд, с опаской 
поглядывающий на Межрегиональную группу, на всесильных 
Гдляна с Ельциным, никого не привлечет к ответственности. 
Американский суд тем более.

Охапки бересты в огонь подбрасывает писательская ор-
ганизация «Апрель». Давно ли поэт Евтушенко молодецки 
восклицал: «Еврейской крови нет в крови моей!» Сегодня он 
скулит, что его обижают за ту самую кровь, которой нет. Ску-
лят Приставкин, Рождественский. Лгут всенародно, что якобы 
большинство русских писателей дискутируют не с идеями, а с 
евреями. Умышленно переводят сугубо идейный спор на расо-
вую почву. Коварно прикрываются евреями как щитом. Созна-
тельно толкают американское еврейство на брань с Россией.

Если падает рождаемость русского народа, а мы хотим 
это предотвратить, если мы хотим спастись от чумы алкого-
лизма, если, наконец, мы не хотим, чтобы Россию растаски-
вали по углам, то мы оказываемся фашистами. Отречемся от 
Отечества, махнем на катастрофическое положение русского 
народа, согласимся с планом МГД на расчленение Родины, и 
с нас снимут обвинение в фашизме. Все предельно просто. 
Чем объяснить эту нарастающую агрессивность? Это упор-
ное нежелание мира? Это подкеросинивание ситуации, явное 
провоцирование погромов? Думают так: ну и бестолочь эти 
русские. Дважды мы подсказывали, дважды подталкивали на 
погромы, а они – ни с места. Норинский старался, писал ано-
нимные угрозы якобы от имени «Памяти». Бакланов помогал, 
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другие. Теперь вот «Рух» спешит на помощь. Все нипочем. 
Никак не разъярить русского медведя. А стоит ли, господа 
бесноватые? Разве мир хуже?

Апрель-май 1990 г.

Русские пРоБлемы  
должны Решать Русские

Внешне это так и выглядит. На самом деле русские про-
блемы – катастрофическое падение рождаемости, кладбищен-
ская тишина деревень, бездорожье, дикий перекос в ценах в 
ущерб русским, отсутствие национальных русских институтов, 
включая Академию наук и Институт русского народа, отсут-
ствие даже собственных средств массовой информации – эти и 
многие другие проблемы решают НЕРУССКИЕ в точном смыс-
ле этого слова. Да и решают ли? Пожалуйста, не подозревайте 
меня в биологическом национализме. В старой России кровь 
не считалась решающим фактором. До катастрофы 1917 года 
целая плеяда нерусских по крови была истинно русскими по 
духу. Именно ДУХОВНУЮ русскость, поставление себя в еди-
ный ряд того целого, что ведет от Святого князя Владимира и 
Сергия Радонежского, включает Александра Невского и Кузьму 
Минина, Ломоносова и Менделеева, Пушкина и Достоевского, 
именно такую русскость я имею в виду. И с этой точки зрения 
русских в нашем руководстве нет. Есть русские по крови, по 
паспорту, есть русскоязычные руководители, но все они, гордо 
именующие себя «интернационалистами» и «марксистами», по 
своей запрограммированной в головах идеологии в принципе 
отрицают важность не только народного, национального нача-
ла, но – что еще существеннее – лишены элементарной привя-
занности к своему народу. Еще вчера они истошно вопили, что 
все нации отомрут при коммунизме, что все народы сольются в 
один-единственный. Прошло 70 лет принудительного навязы-
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вания космополитической идеологии и что же в итоге – нации 
вымерли?! Уже нет армян и азербайджанцев, литовцев и молда-
ван, грузин и эстонцев? «Новая историческая общность», сочи-
ненная по директивам Брежнева и Суслова, лопнула, как мыль-
ный пузырь. Утопия об отмирании наций и слиянии их в одну 
выглядит сегодня как бред, как клинический случай. Народы 
не хотят отмирать. Рай денационализированного человечества 
с единым языком и мышлением никому не нужен. Не хочет от-
мирать и русский народ, несмотря на все усилия ликвидировать 
его как духовно-нравственную субстанцию.

В самом деле, как могло случиться, что страна пустующих 
деревень и вымирающей нации – при одном ребенке в 56 про-
центах русских семей нас уже через поколение станет вдвое 
меньше – отрывает последнее и дает его на Кубу, во Вьетнам, 
в братские джунгли Африки? Шлет тем, кого мы не знаем, в 
глаза не видим и должны слепо верить, что там честнейшие 
племенные вожди, которые не промотают дарение. Почему-то 
мы обязаны были верить, что неизвестные нам родовые кланы 
в тропических лесах вознаградят чем-то нашу нехватку жилья, 
кошмар общежитий, где строители коммунизма живут до старо-
сти, пустые полки социалистических магазинов. А когда в сере-
дине 60-х годов на выжженной ниве, где, казалось, не было ни 
травинки, ни лепестка от старой культуры, родилось «почвен-
ничество», появились «деревенщики» и даже журнал («Моло-
дая гвардия»), взявшийся освещать национальные беды, какой 
переполох возник в брежневском Политбюро. Миллионное каз-
нокрадство, гибель чернозема, сознательное уничтожение Бай-
кала не вызвало в Политбюро того гнева, какой вызвали статьи 
Кожинова, Лобанова, Семанова, Чалмаева в «Молодой гвардии». 
«Пора кончать с русофильством!» – вскричал сверхидейный 
сибарит Кириленко. «Пресечь!» – изрек коллекционер брил-
лиантов, и решением секретариата ЦК от 4 ноября 1970 года 
опасный для чиновной мафии патриотизм был пресечен. Тог-
да появилось «Вече», русский патриотический журнал уже без 
всякого разрешения. Правда, и с крошечным тиражом – в маши-
нописном Самиздате. Три года служба Андропова пыталась не 
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мытьем, так катаньем остановить тревожное распространение 
любви к Отечеству. Уместно напомнить, что, явившись в КГБ, 
будущий опекун Горбачева начал с ликвидации отдела, занимав-
шегося расследованием деятельности масонских лож в Совет-
ском Союзе. Наконец, чекисты-интернационалисты прибегли к 
первобытному средству: редактор «Вече» получил срок – 8 лет 
строгого режима, – который в наше время дают за убийство. 
Явилась гласность. Все средства массовой информации, вся рус-
скоязычная печать (за редчайшим исключением), русскоязычное 
Гостелерадио – все в один голос вещают что угодно, только не 
о дискриминации русского народа, обсуждают любые темы, от 
СПИДа до колдовства, только не проблему вымирания русских, 
только не проблему сегрегации православных. Номенклатурные 
чиновники на местах, чувствуя поддержку космополитизиро-
ванной «общественности», с усердием Ярославского продолжа-
ют отказывать русским верующим в открытии храмов. При этом 
двуликие Янусы бездействуют, когда униаты силой захватывают 
православные церкви, они-де «не вмешиваются», но вместе с 
тем вмешиваются грубо и нагло, когда храм, превращенный в 
контору, склад или гараж, надо передать православным. Здесь 
они все троцкисты, все ленинцы и революционеры. Да куда ни 
кинь взгляд, везде попирается русское. Почему в России орке-
стры русских народных инструментов загнаны в пятый угол? 
Почему им не дают помещений, ограничивают в инструментах, 
платят артистам умышленно меньше, чем таким же артистам 
в симфонических оркестрах? А разве не умышленно лишают 
бумаги едва ли не единственную в СССР русскую газету? Не 
хватает, видите ли. На порнографию хватает, на тиражирование 
бесовщины и насилия хватает, а на Россию не хватает. Сегодня 
на наших глазах происходят русские погромы в Азербайджане. 
Десятки тысяч русских беженцев вынуждены покидать очаги 
ненависти, спасаться от убийств и глумлений. И что же? Наша 
русскоязычная администрация хоть чем-нибудь помогла им? 
Полное равнодушие, даже отказ в признании статуса беженца, 
не говоря о помощи, со стороны «русской» номенклатуры по 
отношению к русским людям.
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До тех пор, пока русские проблемы будут решать нерус-
ские, то есть люди с пустым к России сердцем, люди, которым 
безразлична (если не ненавистна) родная земля и свой народ, 
до тех пор мы будем пребывать в гетто в собственной стране. 
Нас и так уже лишили голоса, отняв газеты, радио и телевиде-
ние. Нас лишили своих научных центров, работающих на Рос-
сию. У нас наименьшее в пропорциональном отношении число 
ученых, даже просто лиц с высшим образованием. Мы выми-
раем как нация, а нас продолжают травить в качестве «шови-
нистов». Толпа бесноватых в Нью-Йорке перед зданием совет-
ской миссии требует «остановить» русский фашизм. Известно, 
что фашистами эти люди именуют Распутина, Шафаревича, 
Белова, редакцию журнала «Наш современник» – словом тех, 
кто озабочен гибелью русской нации. Срочно пересажать этих 
русских, чтобы они не «возникали», требуют идейные наслед-
ники ГПУ. Геноцид, по их мнению, должен быть доведен до 
конца. Каток русофобствующей «диктатуры пролетариата» 
прошелся по славянам с тотальным остервенением. Мы роди-
лись на послеатомном пепелище. На пустыре без травинок (не 
в пример Восточной Европе, где все же пучками сохранилась 
зелень). У нас вырублены поколения. Нам почти все приходит-
ся начинать с нуля. Если не перекинем мост через пекло, если 
не сомкнем минувшее Тысячелетие с настоящим, нам не ви-
дать света. Нам не иметь будущего с русскоязычными лидера-
ми, отрекшимися от Отечества.

Май 1990 г.

Россия накануне  
новых испытаний

Горько и больно слушать теоретиков, которые пугают 
Запад угрозой русского национализма. Трудно придумать 
большую нелепость и бред. Русский народ находится сегодня 
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на краю пропасти не только в духовном и нравственном отно-
шении, но даже в биологическом. Продолжает свирепствовать 
эпидемия алкоголизма. Растет число больных, в том числе де-
билов. Загублены плодородные почвы, атмосфера, озера и реки. 
Ежегодно гибнут тысячи сел. В 56 процентах русских семей 
рождается один ребенок: при таком положении уже через по-
коление русских станет вдвое меньше. Русские патриоты перед 
этой страшной реальностью хотят только одного – спасения 
своего народа, спасения Отечества. Мы надолго, на всю истори-
ческую перспективу, вынуждены будем стать ИЗОЛЯЦИОНИ-
СТАМИ. И будем просить другие народы о невмешательстве. 
Ни о какой русской агрессии не может быть речи. Россия при 
национальном правительстве будет желать мира больше всех. 
Мы не заражены ни расовыми проектами, ни геополитически-
ми. Жизненного пространства нам хватает. А о насильственном 
навязывании Православия либо учения Хомякова другим наро-
дам и говорить нелепо. Агрессивна по самой сути своей идео-
логия коммунистического Интернационализма. Вот эта угроза 
действительно нависала над миром. Революционный марксизм 
с его непримиримым атеизмом, животным материализмом, с 
его изначальной враждебностью к культуре, к нации и к лич-
ности как бы запрограммирован на агрессию. Именно интерна-
ционализм, доктрина об отмирании наций и об игнорировании 
наций является сердцевиной экспансионизма.

На мой взгляд, страны Запада, и политические деятели, 
и общественность, должны быть заинтересованы в том, чтобы 
как раз ПАТРИОТИЧЕСКАЯ партия (в широком смысле этого 
слова) оказалась у руля в России. Это означало бы возрождение 
морали, культуры, традиций, исторической преемственности, 
духовных и нравственных ценностей, включая такие понятия, 
как долг, честь, ответственность перед собой и другими наро-
дами. Это означало бы переход к новой, качественно иной ци-
вилизации с иными духовно-нравственными критериями: не 
истребление природы, а бережное отношение к ней, не культ 
потребительства и ненужных потребностей, а производство 
поистине необходимых благ.



64

в. Н. осиПов

Конечно, приход патриотов к власти в России означал бы 
и озабоченность сохранением России как великой державы. 
Возможно, здесь и зарыта собака. Возможно, сами критики па-
триотов в душе осознают, что никакой угрозы вовне русский 
патриотизм нести не может. Но за одно желание сохранить тер-
риториальную целостность России нас обвиняют в шовинизме, 
черносотенстве и даже фашизме. А при нагнетании слов при 
жонглировании словами и понятиями лексический переход к 
обвинению в агрессии и угрозе миру происходит почти незаме-
ченным на глазах у эмоционально взвинченной публики. Будем 
называть вещи своими именами. Ни о какой угрозе русского на-
ционализма миру не может быть речи. Но свое Отечество рус-
ские патриоты действительно хотели бы сохранить. Наши оппо-
ненты, сознательно или бессознательно, опираются на Ленина, 
на его демагогический лозунг о праве наций на самоопределе-
ние. Именно Ленин заложил мину замедленного действия под 
собственное детище – Советский Союз. В 1922 году он насто-
ял на том, чтобы намечаемый Союз был соединением не авто-
номных, а так называемых союзных республик с непременным 
правом наций на отделение. Разумеется, ни сам Ленин, ни его 
союзник в данном вопросе – Троцкий и не помышляли об от-
делении республик при их господстве. Но в случае потери этого 
господства за союзными республиками сохранялось формаль-
ное право на отделение с тем, чтобы никогда впредь Россия в 
прежнем качестве и в прежних границах не могла возникнуть.

Однако сегодня возникла ситуация, которую тоталита-
рист Ленин не мог предвидеть: либерализация советского ре-
жима. Лозунг о «праве наций на самоопределение» в настоя-
щий момент работает на развал страны, на саморазрушение, 
на стирание России как великой державы с карты мира. Се-
годня идеями Ленина воспользовался так называемый демо-
кратический блок. Блок, пользующийся из-за своего названия 
большими симпатиями на Западе. Но не все, вероятно, знают, 
что советские демократы – это специфические демократы. Как 
правило, они почти все – члены КПСС (один, самый шумный, 
даже член ЦК КПСС), они только что были номенклатурны- ЦК КПСС), они только что были номенклатурны-ЦК КПСС), они только что были номенклатурны-
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ми работниками, а многие и продолжают ими оставаться. Как 
правило, они еще вчера были прислужниками диктатуры. Еще 
вчера лагерные чекисты развешивали в политзонах бичующие 
статьи Коротича против украинских диссидентов. Эти коро-
тичи сегодня выступают против КПСС, но сами они плоть от 
плоти КПСС. С КПСС их роднит крайняя нетерпимость к ина-
комыслящим. Советские демократы не терпят оппонентов.

Они намерены сами оккупировать всю политическую 
сцену в СССР. Всех остальных они хотят поставить вне закона. 
Две крупные демонстрации в Москве (4 и 25 февраля 1990 г.) 
они провели под лозунгами, отрицающими за патриотическим 
направлением право на существование. Во время недавней 
предвыборной кампании они устроили настоящую травлю па-
триотов. На наши плакаты наклеивали листовку: «В Советах 
нет места национал-шовинистам!» Формальная расчленен-
ность демократического лагеря на народные фронты, ДС, ДП, 
социал-демократов и т. д. вовсе не свидетельствует о каком-то 
плюрализме. Между этими образованиями, по существу, нет 
принципиальных различий, они все на одно лицо, все по сути 
представляют одну партию. Это единство наглядно продемон-
стрировано созданием Межрегиональной ассоциации избира-
телей (МАИ), съезд которой прошел 2–3 декабря 1989 года в 
Москве. Практически это уже действующая всесоюзная партия 
с членскими взносами и первичными организациями. Это – 
вторая КПСС. Нетерпимость «демократического блока» к не-
согласным ярче всего проявилась в исключении экономиста 
Пияшевой из блока за так называемое нарушение блоковой дис-
циплины, то есть только за то, что Пияшева осмелилась покри-
тиковать представителя Межрегиональной группы депутатов 
Илью Заславского. Я серьезно опасаюсь за судьбу народовла-
стия в России, если на смену большевикам придут эти необоль-
шевики, демократы от КПСС. В свое время несчастьем России, 
начиная примерно с 60-х годов ��� века, стало возникновение 
специфической социальной группы – пресловутой РАДИКАЛЬ-
НОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ (Чернышевский, Добролюбов, Пи-
сарев, Бакунин, Ткачев, Плеханов, Милюков, Ленин, Троцкий и 
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их приверженцы). Эта революционно-демократическая интел-
лигенция противопоставляла себя не только правительству, не 
только монархии, но и религии, морали, формам собственности, 
исторической преемственности, традициям и обычаям народа. 
Они часто называли себя народниками (или рабочей партией), 
но не принимали от своего народа ничего ни из народного опы-
та, ни из его культуры и мировоззрения. По существу, они были 
антинародниками. Страсть к социальному экспериментатор-
ству, страсть к реализации книжных доктрин определяла всю 
их деятельность. И еще – страсть к насилию, страсть к прину-
дительному навязыванию своих доктрин народу. Большевики 
были только частью этой радикальной интеллигенции. Правда, 
случилось так, что, придя к власти, они физически истребили 
ту самую среду, из которой сами вышли. Они истребили затем 
сами себя. Клан скорпионов. Есть крылатое выражение: «Рево-
люция пожирает своих детей». Во Франции конца ����� века 
это пожирание произошло в сжатые сроки, в России растяну-
лось на 20 лет. Но суть от этого не меняется.

С наступлением хрущевской оттепели началось возрож-
дение в СССР той самой духовно-социальной группы, которая, 
казалось, была полностью истреблена сначала Лениным, затем 
Сталиным. Во времена Брежнева, когда карали только самых 
заметных инакомыслящих, тех, кто высовывался, радикальная 
интеллигенция, наследница Чернышевских и Милюковых, вы-
росла и окрепла. Она так же, как дореволюционная, не при- же, как дореволюционная, не при-же, как дореволюционная, не при-
нимает религию, неприязненно относится к Православию, 
считает нравственность и патриотизм химерой, враждебно 
относится к старой России и считает только полный и автома-
тический перенос западного образа жизни на русскую почву 
единственным выходом из тупика. И самое главное: они по-
лагают, что этот перенос должен произойти РЕВОЛЮЦИОН-
НЫМ путем. Они упоены идеей революции сверху, считая, что 
все теории можно силой навязать народу. История повторяет-
ся. Россия вновь стоит перед Февралем, как 73 года назад. Это 
значит, что впереди новая вакханалия анархии с непредсказуе-
мыми последствиями для страны и мира.
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Московский народный фронт, Демократический союз, 
Межрегиональная ассоциация избирателей – все в один голос 
говорят, что они не допустят пропаганды национальной исклю-
чительности, фашизма и сталинизма. Между тем никто из них 
ни разу не осудил антирусскую пропаганду в печати Народных 
фронтов Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, даже когда по-
пулярный азербайджанский поэт клеймил русских последними 
словами. Больше того, «межрегионалы» демонстративно про-
игнорировали трагедию русских беженцев, изгнанных из Баку. 
Кстати, русских изгоев, спасшихся после январских насилий со 
стороны боевиков Народного фронта Азербайджана, уже ско-
пилось в районе Москвы, Подмосковья и ближайших областей 
свыше 65 тысяч человек, а по данным «Литроссии» от 30 марта 
1990 года в 10 раз больше – около 600 тысяч. Их игнорируют 
власти, их точно также игнорируют наши революционные де-
мократы. Для последних русские беженцы – не беженцы, а «фа-
шисты», ибо фашистами они именуют всех, кто имеет русское 
самосознание. Советский комитет защиты мира, состоящий из 
номенклатурных брежневских прихвостней (Ананьев, Боровик, 
Зорин и т. п.), в своем провокационном заявлении («Литератур- т. п.), в своем провокационном заявлении («Литератур-т. п.), в своем провокационном заявлении («Литератур- п.), в своем провокационном заявлении («Литератур-п.), в своем провокационном заявлении («Литератур-
ная газета» от 07 февраля 1990 г.) объявил фашистскими патри- г.) объявил фашистскими патри-г.) объявил фашистскими патри-
отические митинги в Москве в защиту гонимых.

Хотелось бы внести ясность в так называемую еврейскую 
проблему. Лидеры писательской организации «Апрель» при-
крываются евреями как щитом, чтобы натравить междуна-
родное еврейство на русских патриотов. Между тем русские 
патриоты дружески или во всяком случае вполне лояльно от-
носятся как к евреям, ассимилировавшимся с русской куль-
турой, так и к еврейским патриотам, пекущимся о своей на-
циональной культуре. Критически мы относимся не к евреям 
как таковым, а к космополитической среде, которая раздувает 
русофобию, пропагандирует аморализм и антипатриотизм. 
Идет ИДЕЙНЫЙ спор. В организации «Апрель» немало и 
русских, тот же Евтушенко, Вознесенский, Приставкин и т. д. 
Прикрываться евреями, переводить идейный спор на расо-
вую почву – бесчестно. Это настоящее шулерство. Гвоздь 
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политической программы Межрегиональной группы и всего 
«демократического блока» в целом – реформа национально-
государственного устройства страны. Авторы этой программы 
утверждают: «Необходимо устранение существующей ныне 
иерархии национально-государственных образований... Сле-
дует оставить единственный тип национальной государствен-
ности – РЕСПУБЛИКУ, независимо от ее территории, числен-
ности населения и наличия внешней границы, совпадающей 
с границей СССР». Все республики, таким образом, должны 
получить статус союзных республик с правом на отделение. 
Планируется возможность образования на территории СССР 
нескольких десятков государств. Демократические доктрине-
ры мечтают также о независимой Сибири, независимом Даль-
нем Востоке и т. д. Россию они хотели бы ограничить размера-
ми Московского княжества времен Ивана Третьего.

Создание нескольких десятков карликовых государств на 
месте России станет источником непрерывных конфликтов и 
войн. Прежде всего возникнет масса территориальных споров, 
проблем меньшинств, проблем собственности и прочее. Зара-
нее программируется состояние анархии и смуты. При этом 
карликовые государства будут владеть некоторым количе-
ством ядерного оружия, ракет, химического оружия, авиации, 
танков и т. п. При той степени озлобленности и отсутствия мо-
ральных преград, к которому привело 70-летнее искоренение 
религии и культуры, при той степени одичания, когда людей 
жгут на улицах или выбрасывают с 9-го этажа, как это проис-
ходит сейчас в Баку, многочисленные карликовые государства 
успешнее, чем советская коммунистическая диктатура, развя-
жут Третью мировую войну.

Партийная бюрократия в СССР расслоилась. Часть ее 
тесно сомкнулась с «демократическим блоком», так сказать, 
по идейным соображениям. Другая, коррумпированная, часть 
также смыкается с этим блоком, ибо «межрегионалы» обе-
щают в своей программе, что они легализуют наворованные 
капиталы. Наконец, третья категория советских коммунистов, 
аппарат в чистом виде (конечно, в чистом виде ничего нет, все 
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условно), пытается приспособиться к «демократическому бло-
ку», как бы договориться с ним. «Демократический блок», как 
это видно по выступлениям и лозунгам последних 2–3-х ме-
сяцев, готов пойти на соглашение с идейным остатком КПСС 
ценой объявления вне закона русского патриотического дви-
жения. Аппарат уже передал «демократическому блоку» всю 
печать, за исключением газет «Литературная Россия», «Совет-
ская Россия» и журналов «Наш современник», «Молодая гвар-
дия», «Москва», передал им радио и телевидение. Аппарат на 
местах продолжает борьбу с религией. Делается это в форме 
отказа в открытии православных храмов и регистрации об-
щин. Представители «демократического блока» неоднократно 
высказывались против усиления позиций Православия, и ап-
парат в этом отношении действует в угодном им направлении. 
Наконец, член Политбюро ЦК КПСС, а теперь еще и член Пре-
зидентского совета А. Н. Яковлев активно содействует «демо-
кратическому блоку» во всей его деятельности.

После убедительной победы на выборах 4 марта 1990 года 
«демократический блок» уже в коридорах власти. Коррумпи-
рованная номенклатура покидает КПСС ради новой авангард-
ной партии. Уже сейчас многие коммунисты бегут, как крысы 
с тонущего корабля, бросая партийные билеты и становясь 
«демократами». Впереди – хаос и смута.

Если не поможет Господь, России грозят новые испытания.

Примечание. Данный доклад прочитан В. Н. Осиповым 
во время поездки в США весной 1990 года на Конгрессе слави-
стов в Иллинойском университете (г. Урбана).

хРистианство и соБственность

Революционеры неизменно называли Россию деспотией. 
Но вот что странно. Они боролись с ненавистным им государ-
ством отнюдь не за политические свободы, вовсе не за уста-
новление парламента и многопартийной системы. Вспомните 
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всех наших пламенных нигилистов, начиная с Чернышевского 
и Бакунина. Кто из них болел за демократическое государство? 
Какой бомбометатель, идя на операцию, мечтал при этом о 
переносе в Россию порядков Третьей республики или поли-
тической системы США времен освобождения негров от раб-
ства? В том-то и заключается загадочный парадокс, что целые 
поколения наших «борцов за свободу» боролись отнюдь не за 
гражданские права, вовсе не за «свободу» в общелиберальном 
смысле этого слова. Конечно, какие-то фразы о «конституции» 
произносились. Но горели сердца террористов и агитаторов не 
идеей демократии, а идеей социализма. Люди шли в Сибирь и на 
эшафот не ради замены монархии республикой, а ради принци-
пиально новой общественно-политической системы, которой 
нигде никогда не существовало, но о которой так заманчиво 
писалось в переводимых с французского и немецкого хлестких 
брошюрах. «К топору зовите Русь!» «Умрешь не даром: дело 
прочно, когда под ним струится кровь...» «Буря, скоро грянет 
буря!» – все это во имя «социализма». Иди туда – не знаю куда, 
принеси то – не знаю что. Чудесные сны Веры Павловны, за-
жигательный «Манифест коммунистической партии», мечты 
о рае на земле, которому мешает одно самодержавие. Русская 
монархия встала поперек их пути, их «социалистического вы-
бора». Поперек их пути оказалось и христианство. Вероучение, 
говорившее о принципиальной невозможности установить со-
циалистический рай, то есть имущественное равенство, несо-
вершенным человечеством. Авторитетный русский мыслитель 
Димитрий Алексеевич Хомяков писал в своей работе, одобрен-
ной Православной Церковью, так:

«Человек по грехопадению утратил навсегда не только 
личное и душевное, и умственное, и физическое совершен-
ство, но и потенциальное (на земле). Хотя искупление откры-
ло человеку горизонты, которых не было удостоено при своем 
создании, тем не менее они все уже сверхмирные; а ВСЕ ЧУВ-
СТВЕННОЕ ПОДЧИНЕНО ЗАКОНУ НЕСОВЕРШЕНСТВА И, 
СЛЕДОВАТЕЛЬНО, НЕРАВЕНСТВА (подчеркнуто мной. – 
В.О.), который и есть самый, так сказать, осязаемый резуль-
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тат утраты человечеством его первоначального блаженно-
однородного совершенства»1. Человеческое несовершенство, 
многообразное неравенство людей по способностям, вожде-
лениям, нравственным качествам, по осознанию чувства дол-
га и ответственности, по многим другим параметрам не дает 
права на претворение одного-единственного равенства – иму-
щественного. Конечно, перед Богом все равны и христианство 
само по себе есть учение о равенстве, о равенстве в Церкви. 
Но из этого вовсе не вытекает непременная уравнительность 
в обладании материальными благами. Господь сказал людям: 
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладай-
те ею». В наше время «обладание землей» означает, естествен-
но, не только то, что связано с сельским хозяйством, но и за-
воды, фабрики, мастерские, мир механизации и машин. Право 
обладания, право собственности даровано человеку Богом и 
в самом этом обладании нет ничего зазорного. Больше того, 
поскольку человек есть «образ Бога» и является личностью, 
он утверждает себя в качестве личности именно правом вла-
дения, правом собственности. Собственник – это личность. 
Лишить человека собственности – значит лишить его важно-
го, существенного свойства. Коллективизация, например, не 
только отняла у крестьян землю, скот, инвентарь, но и лиши-
ла их тем самым достоинства, самоуважения, чувства хозяи-
на. Колхозная социалистическая система обрекла людей на 
нищету, хроническое недоедание. И одновременно – превра-
тила их в жалких обезличенных «трудящихся», безгласных 
роботов, голосующих и аплодирующих по указанию началь-
ства. Крестьянин-личность превратился в «массу» (любимое 
словечко Ленина). Можно работать как попало, материться, 
воровать «общественную собственность», бить лампочки в 
подъездах и поливать соляркой поля – какой спрос с «мас-
сы»? Уничтожение личности в человеке едва ли не главное 
следствие лишения человека собственности. Христианство 
как учение о личности, учение о достоинстве человека прямо 
1  Хомяков Д. А. Православие, Самодержавие и Народность. Изд. братства 
преп. Иова Почаевского в Монреале. Монреаль, 1982. С. 52.
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противоположно социализму. Я не отличаю Фурье от Марк-
са, не отличаю утопического социализма от якобы научного. 
Любой социализм, включая теорию «научного коммунизма», 
есть утопия. Роковая утопия, принесшая человечеству море 
страданий. И все-таки, благословляя право собственности, 
христианство и прежде всего Православие противополага-
ет себя не только социализму, но и апологетам капитализма, 
тем приверженцам либеральной доктрины, которые утверж-
дают абсолютную «священность и неприкосновенность соб-
ственности». Собственность естественна и правомерна, но 
не абсолютна и не неприкосновенна. Право собственности 
есть общее право всех и каждого в отдельности пользоваться 
благами дарованной Творцом «земли». Собственность долж-
на приобретаться через труд (включая ратный) и служить 
труду. Снова обратимся к авторитету Д. А. Хомякова: «Сле-
довательно, группировка людей в классы, наследственность 
таковых и даже привилегированность одних перед другими 
не может нисколько смущать православного, если только это 
взаимоотношение не основано на духе превознесенности и не 
утверждает такового, помимо НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ЦЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»1. И далее: «Чи-
стая привилегия, как результат «исторически приобретенных 
прав», не может быть терпима с той точки зрения, при которой 
все общество должно строиться только на основании весомых 
обязанностей и которая попускает права только как средство 
для исполнения обязанностей»2.

Права без обязанностей немыслимы. Так учит Правосла-
вие. Освобождение дворянства от обязательной государствен-
ной службы Петром Третьим (которого первоначально воспи-
тывали в лютеранстве для шведского престола и у которого 
не было укорененного православного мировоззрения) при со-
хранении права на владение крестьянами представляло собой 
явное отступление от принципов Православия. Эти принципы 
1  Хомяков Д. А. Православие, Самодержавие и Народность. Изд. братства 
преп. Иова Почаевского в Монреале. Монреаль, 1982. С. 49.
2  Там же, с. 49–50.
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требуют как раз того, чтобы государство стояло на страже спра-
ведливости и не позволяло богатеть одним в ущерб другим.

В отличие от либеральной доктрины, провозглашающей 
по сути безграничную свободу стяжательства, Православное 
учение полагает, что «государство или всякое иное человече-
ское общество, властью облеченное, по СУЩЕСТВУ имеет 
право даже властно так распределить пользование всеми есте-
ственными ценностями, чтобы никто не был более другого 
благоприветствуем»1.

Православие, как христианство в чистом виде, исходит из 
того, что экономическое неравенство есть следствие душевной 
анормальности людей, а не причина его. «Чем выше стояли бы 
нравственно люди, тем менее они терпели бы существование 
абсолютной нищеты рядом с возмутительным избытком». 
Богатство дает право на праздность. В России до вышеупо-
мянутого указа Петра Третьего никто не имел такого права. 
Богатые имелись, но они обязаны были или проливать кровь 
в сражениях, или нести иные тяготы. Капитализм в класси-
ческом виде есть отступление от христианства, тем более – от 
Православия. Христианское учение отвергает понимание тру-
да как товара и считает, что к человеку следует относиться не 
как к орудию производства, а как к его творцу и причине. Рабо-
та во имя человека, а не человек во имя работы.

Таким образом, допуская и благословляя частную соб-
ственность, христианство в то же время требует, чтобы она 
служила добру, чтобы она оплодотворяла материальную сто-
рону жизни для блага людей, а не для эгоистического стяжа-
ния. Чтобы она была средством, а не самодовлеющей целью. 
Вот почему православный не может сегодня выступать за не-
медленное «введение» капитализма в обезбоженной стране, где 
алчные собственники, взращенные агрессивным атеизмом, за-
быв стыд и совесть, будут набивать мошну ради своего чрева. 
Само происхождение воровских капиталов, накопленных по-
средством казнокрадства, взяточничества и лихоимства безу-
пречных безбожников, совершенно аморально. Эти капиталы 
1  Там же, с. 52.
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со следами грязи и подлости, эти люди, прошедшие огонь, воду 
и медные трубы теневой экономики, всесоюзной мафии, – ка-
кое благо принесут стране? В американском городе Энн Арбор, 
штат Мичиган, 120 тысяч жителей и 120 церквей разных кон-
фессий. Пусть не все горожане действительно набожны, пусть 
не все имеют в душе страх Божий, но все обязаны соблюдать 
нормы этики, нормы приличия. Есть грехи и у этих людей, но 
грехи другого рода. Никто не срывает там телефонные трубки 
в будках, никто не бьет стекол, не превращает улицу в свалку, 
ибо существует НРАВСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. И она 
существует благодаря христианству. Пока мы не восстановим 
в своей стране эту инфраструктуру, продавцы будут безбож-
но обсчитывать, чиновники – воровать, рабочие – халтурить, 
а все вместе пить и бесчинствовать. Молодецки хлестать пиво 
из горлышка в переполненном троллейбусе. Стаи молодых ди-
карей, воспитанных по Губельману-Ярославскому в кримино-
генной атмосфере, оккупируют города, и милиция не смеет их 
сдерживать, опасаясь худшего. Горе людям, забывшим Бога!

Сентябрь 1990 г.

Безумие

Горечь и оцепенение. Ум не способен воспринять дикую 
новость: прежней России больше нет. Ее неотъемлемая часть, 
ее историческая сердцевина, земля наших праотцов со вре-
мен Киевской Руси – отпала. Живой государственный орга-
низм рассечен вражьей секирой. Ликует Бжезинский, спешат 
на поклон к новорожденному ракетному Ольстеру главы ев-
ропейских государств и правительств. В Кремлевском дворце 
съездов торжествуют «оппоненты» Христа: им сладко взывать 
к Мессии среди попираемых православных святынь в момент 
великолепной удачи. Праздник на их улице. России нанесен 
страшный удар. Безумцы, размахивая желто-голубым стягом, 
получили из рук Москвы, из рук тех, кто засел в Кремле, во-
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жделенный подарок: власть. Самостийную, бесконтрольную 
власть. Партийная номенклатура Украины, более всех угодни-
чавшая перед Центром, первая гонительница украинского язы-
ка и культуры, сегодня, сменив кожу, в одночасье предала свой 
марксизм и собратьев по классу. Секретарь ЦК КПУ стал вдруг 
народным трибуном, национальным лидером и, пожалуй, еще 
станет обвинителем собственной партии, будет гнать тех, кому 
ретиво прививал социалистический выбор. Сегодня он уверяет, 
что за спиной Щербицкого «возглавлял националистическое 
крыло в КПУ» – подпольно, конечно, да так конспиративно, что 
ни один осведомитель Федорчука, председателя КГБ УССР, не 
мог разнюхать. Да и сам Федорчук, быть может, вот-вот со-
знается, что, карая Лукьяненко и Черновила, втайне им сочув-
ствовал. Впрочем, беда даже не в хамелеонах, а в том, как лег-
ко и просто они дурачат людей. Вспомните: стоило генералу 
КГБ в разгар гласности пощипать свое ведомство, как тут же 
был избран под фанфары народным депутатом страны. Тут же 
оказался в самой головке демократического стана. А с каким 
удальством плюнул в КПСС Гейдар Алиев! Осторожный Крав-
чук держался до последнего, до ареста ГКЧП, но зато свое взял 
с лихвой: всю власть и всю независимость. Правда, перему-
дрил: так сформулировал Акт от 24 августа, что понять можно 
и вдоль, и поперек. И в составе Союза, и вне его. И как полную 
«незалежность», и как только верховенство республиканских 
законов над союзными. Впрочем, хитрость формулировок 
предназначалась скорее «для Горбачева», точнее, для того, кто 
олицетворял единство Союза. Ведь и сам РУХ сначала назы-
вался «движением за перестройку», все только и уверяли, что 
мы – Украина и Русь – сиамские близнецы. Конечно, не власто-
любивая номенклатура республики, не книжные «национали-
сты» (а украинский сепаратизм всегда был книжным), а Ленин 
и его большевистская гвардия – главные виновники случив-
шегося. Это они еще до Февраля-Октября лили крокодиловы 
слезы об «угнетенной Украине». Это Ленин вместе с Троцким 
и «сотоварищи» расчленили Россию в 1922 году на пресло-
вутые «союзные республики», причем непременно «с правом 



76

в. Н. осиПов

выхо да». Ни в одной стране мира нет права отдельной ее части 
на отделение. В США однажды южные штаты попробовали 
провозгласить независимость – демократический Север дви-
нул войска на поборников суверенитета. Мина замедленного 
действия, подложенная Лениным и Троцким в политический 
механизм СССР, понадобилась затем, чтобы ни при каких пе-
ременах в будущем не допустить восстановления России. Пока 
длился террор и руль принадлежал партократии, никто не по-
дозревал о взрывчатке. Стоило партии упустить момент, как 
бомба сработала: вот вам, черносотенцы и шовинисты. Сегодня 
многие забыли, что поляк Мазепа, поляк по культуре и духов-
ному складу, крепостник и стяжатель, ненавидимый народом, 
сумел увлечь за собой от силы пару тысяч сторонников. В те 
времена переходы из одного подданства в другое случались 
нередко, но ни при одном переходе не видно намерения создать 
«незалежну» Украину. Подлинные выразители украинского 
начала, М. А. Максимович, А. А. Метелинский, И. П. Котля-
ревский, Е. П. Гребенка, не только не противопоставляли свое 
украинство русизму, но всегда гордились своей общероссий-
ской сущностью. Касаясь надуманных, высосанных из пальца 
политических поэм Рылеева («Наливайко» и пр.), Н. И. Улья-
нов, автор исследования «Происхождение украинского сепара-
тизма» (Нью-Йорк, 1966), отмечает: «сословные путчи гетман-
ской эпохи возводились в ранг жертвенных подвигов во имя 
свободы». Другой радетель независимой Украины – Бакунин, 
откровенный певец Люцифера как «первого революционера» 
на земле, жаждал отделения не одной Малороссии, но каж-
дого посада и села во имя всеобщего разрушения и погибели. 
Можно говорить только о Галиции как обособленной славян-
ской земле, 500 лет пребывавшей под Польшей и в силу этого 
приобретшей настолько своеобразные черты, что логично ска-
зать об иной нарождающейся этнической индивидуальности. 
Характерно, что до самого конца ��� века никто в Галиции 
не ведал про «Украину». Называть ее так стала малая толика 
интеллигентов в конце столетия. «Но не только по именам, а и 
по крови, но вере, по культуре, – пишет Н. И. Ульянов, – Гали-
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ция и Украина менее близки между собой, чем Украина и Бело-
руссия, чем Украина и Великороссия». Недавно мой львовский 
знакомый рассказал, как «коренной» галичанин набросился в 
автобусе на парня, говорившего по-украински, но без запад-
ных, польско-галицийских оборотов речи: что это, дескать, за 
мова, откуда-де такое незаконное наречие? Впрочем, было вре-
мя (до Отечественной войны 1914 г.), когда москвофильство ле-
леяло большинство галичан Австро-Венгрии. Большевики вы-
травили москвофильство и породили взамен так называемый 
украинский национализм, о котором до революции не помыш-
ляли ни народ, ни большая часть интеллигенции. Благодаря 
террору богоборцев-большевиков книжный «сепаратизм» ни-
чтожной кучки интеллигентов, всегда сопряженный, кстати, 
с социалистической фразеологией, вдруг получил благодат-
ную почву, простолюдины, уходившие к Бандере, боролись за 
землю и гражданские права, а выглядели «националистами». 
Между тем украинский национализм есть такая же нелепость, 
такая же досужая выдумка кабинетных прожектеров, как, ска-
жем, «донской национализм», «сибирский» или «поморский».

Наши народы за более чем тысячелетнюю совместную 
жизнь сроднились так, что это вошло в поговорку: когда хотят 
сказать об очень близких этносах, говорят: «это как русские и 
украинцы». По логике же сепаратистов, надо разделить Баварию 
и Гессен, дать независимость Пруссии и Баден-Вюртембергу. 
Ведь еще в прошлом веке жители одной германской деревни с 
трудом понимали соседей из другого герцогства. Понятен умы-
сел польских националистов и австро-венгерских чиновников: 
им важно было любой ценой подорвать Россию. Выпестовать 
«национально-освободительное» если не движение, то хотя бы 
«течение», умонастроение, доктринерский, искусственный 
«национализм» (при очевидном отсутствии национального 
угнетения!) – к этому стремились все недруги, но шляхтичи, 
пожалуй, усерднее всех. Мы не должны забывать о польском 
культурном влиянии на Украине весь ��� век, век польских 
мятежей и фронды. Даже националистический гимн «Ще не 
вмерла Украина» стал калькой с «Еще Польска не сгинела». 
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Конечно, все усилия радетелей Речи Посполитой вылетели бы 
в трубу, не явись команда из Циммервальда и Цюриха. Интер-
национал начал с подчеркнутого, умышленного противопо-
ставления украинства и русизма. Дело шляхты было не про-
сто продолжено, а – удесятерено. Тщательное, скрупулезное 
внимание к украинскому языку, искусству, истории – мягко 
стелили большевики в 20-е годы. Мягко, потому что главный 
враг – «великодержавный русский шовинизм» – все еще пугал 
сатанистов. Потому что русский народ, несмотря на реки кро-
ви в гражданской войне, еще жил, мыслил и верил. И врагам 
важно было натравить на него всех и вся, даже одну часть на-
ции на другую. Конечно, в 30-е годы взялись и за Украину, по-
слав туда «москаля» Кагановича.

Много украинцев перевидал я в лагере. Со многими де-
лил хлеб и карцер. Их русофобия всегда казалась мне данью 
самостийной риторике, поверхностной, чисто словесной ми-
шурой. Никогда не чувствовал за обидными словами в адрес 
«кацапов» органической ненависти и вражды. Инженер из 
Екатеринослава заявлял, что ненавидит меня как империали-
ста и тут же готов был отдать последнюю рубашку. В спорах с 
бандеровцами я всегда проигрывал: я не мог, давая сдачи, по-
носить украинцев, потому что это означало поносить самого 
себя, свой собственный народ, ибо всегда воспринимал их как 
тех же русских (наряду с белорусами).

У нас с Украиной не только один корень, одна вера и одна 
историческая судьба, не только общие враги, но и одни беды, 
одинаковые несчастья. Нам одинаково грозит вымирание, ге-
нофонд народов подточен. 56 процентов наших семей имеют 
одного ребенка, и уже через поколение русских и украинцев на 
планете станет вдвое меньше. Серьезно подорвано здоровье на-
родов. Нанесен целенаправленный ущерб духовности и нрав-
ственным устоям. Загублены реки и почвы. Что нам делить и 
зачем? Неужели будущее народов бросать оземь ради интересов 
номенклатуры? Да, именно номенклатуры, партократии, ибо она 
продолжает, так же, как, скажем, в Узбекистане или Азербайд-
жане, править на Украине. В известной степени это имеет место 
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и у нас, в так называемой РСФСР, но у нас это не так выпукло, 
не столь наглядно. На Украине партократия, сменив коммуни-
стический пиджак на «националистический», правит практиче-
ски повсеместно, за ничтожными исключениями (Львовщина, 
например). Взгляды Черновила мне, разумеется, чужды, но я 
знаю его по лагерю, по камере. В личном плане это, бесспорно, 
честный, безупречно порядочный человек. Но именно ему в силу 
личной честности и неподкупности партократия мешала изо 
всех сил. Недаром Вячеслав покинул телестудию в канун выбо-
ров, сделав заявление протеста против монополизма национал-
коммунистов. Как и во времена Щербицкого-Федорчука, заду-
шена оппозиционная печать. Нет ни одной независимой газеты. 
По радио, телевидению можно беспрепятственно чернить «им-
перского полководца» Суворова, отвоевавшего, кстати, у турок 
южные земли Украины, но вымолвить доброе слово о Россий-
ском государстве не дадут. Декабрьскому референдуму пред-
шествовала шовинистическая истерия в средствах массовой ин-
формации. Нагнеталась атмосфера психоза и подозрительности: 
кто против «незалежности»? Выступавших за единство страны 
преследовали и травили. Нередко избивали. 30 октября произо-
шло побоище в Политехническом институте в Киеве. С кри-
ками: «Мы вас сейчас окатоличим! Кровью перекрестим всю 
Украину! Москали!» – сепаратисты пустили в ход кулаки, касте-
ты, баллончики со слезоточивым газом. 7 ноября руховцы учи-
нили избиение у республиканского стадиона. Кастет стал аргу-
ментом за независимость. В граждан второго сорта превратили 
русское и русскоязычное население региона. Языковой апартеид 
в западных областях дополнен апартеидом по вероисповедному 
признаку. Православие там оказалось вне закона. Униаты с ду-
бинами врывались в православные храмы и силой выталкивали 
верующих на улицу... Так готовились к референдуму. А чтобы 
скорее всего обеспечить большинство голосов, чтобы пресечь в 
корне всякую агитацию против самостийности, Верховный Со-
вет Украины принял 11 октября 1991 года жестокий указ против 
инакомыслящих. «Антиукраинская пропаганда» теперь карается 
тремя, семью или десятью годами лише ния свободы (газета «Го-
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лос Украины», № 211 от 30 октября 1991 г.). Как легко и просто 
одна деспотия переливается в другую. Сменив красную личину 
на желто-голубую, номенклатура продолжает господствовать с 
помощью привычных методов. А как единодушен необольше-
вистский парламент! Только один не поддержал отделение, все 
остальные – «за», как в старое застойное время. За «независи-
мость», за ежемесячное обслуживание депутатов промтоварами, 
за предоставление народным избранникам «Жигулей» и дач, за 
освобождение от опостылевших «москалей». Сто претенден-
тов на место гетмана, то бишь президента! Позже, когда стало 
очевидно всем, что лишь один Чорновил может соперничать с 
Кравчуком, ни Лукьяненко, ни Табурянский, ни Юхновский, ни 
Гринев не сняли свои кандидатуры в пользу единомышленника. 
Все рвались к булаве, работая локтями. Вот она – сладость неза-
висимости! Источник «национализма».

Декабрьский референдум – это еще и насмешка над на-
родом. Зачем, спрашивается, понадобился второй референдум 
в течение одного года? Разве мартовский не выразил волю на-
рода? Или ослабевшая, распавшаяся, парализованная КПСС 
хоть как-нибудь пугала избирателей? Но народ проголосовал 
за Союз, то есть за Россию, за продолжение договора 1654 года 
с Москвой. Особенно активно отвергли самостийность жите-
ли Донбасса, Крыма и Новороссии. В Донбассе 86% населения 
проголосовали 17 марта за союз с Россией. Можно ли верить 
теперь повторному референдуму? Лично я не верю. Еще Ста-
лин учил: не важно, как люди голосуют, важно, кто подсчи-
тывает голоса. Разве оппозицию включали в избирательные 
комиссии? Указ от 11 октября четко определил, куда следует 
направлять тех, кто против: в камеру. Кравчук рассказывал 
сказки об антиукраинской пропаганде в Москве, в Велико-
россии. Или он не ведает, что пришедший к власти блок де-
мороссов и «либерал»-коммунистов спит и видит отделение 
Украины, что ближайший советник Ельцина Старовойтова на 
каждом перекрестке требует расчленения СССР на 40–50 госу-
дарств, что вся «плюралистическая» печать не скрывает своего 
папуасского восторга перед «концом империи»?
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Русофобы танцуют. Россия рассечена. Та ее часть, кото-
рую богоборцы нарекли «РСФСР», отброшена от моря вглубь 
континента, многовековая борьба за выход к Балтике и Черно-
морью пошла прахом. Такова цена Безумия.

Декабрь 1991 г.

автокефалия – могильный камень 
пРавославию на укРаине

В Киеве Православным братством Святого Священно-
мученика Владимира Киевского издана грамота «Надгробная 
плита Православию». Этой плитой наши православные братья 
с Украины считают предоставление автокефалии Православ-
ной Церкви в республике Кравчука.

Они пишут: «Согласно чеканной формулировке святителя 
Киприана Карфагенского, «где епископ, там Церковь», понятие 
ЦЕРКОВЬ в строго православном значении есть прежде всего 
возглавляемая епископом единица». Поэтому, скажем, Цер-
ковь Черниговская или Церковь Тамбовская – это реальности, 
а понятие Украинская или Русская Церковь – «УСЛОВНОСТИ 
для поддержания соборности и более ответственного управле-
ния». В течение столетий Киев, Владимир и Москва составля-
ли одну митрополию. Не было политического единства, были 
феодальные междуусобицы, однако церковное единство все 
это время сохранялось. И только в �� веке, в эпоху революци-�� веке, в эпоху революци- веке, в эпоху революци-
онной смуты, был поднят вопрос об автокефалии – на Всеукра-
инском Православном Церковном Соборе. Священномученик 
Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, ответил тогда 
раскольникам: «Для нас даже страшно слышать, когда говорят 
об отделении Южнорусской Церкви от единой Православной 
Российской Церкви... Какие основания могут быть для авто-
кефалии? В Киево-Печерской Лавре почивают подвижники 
со всей России, разве деятели Севера не работали здесь для 
Святой Церкви? Не они ли создали могучую Церковь?» «Всею 
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полнотою своего пастырского сердца» он умолял членов Со-
бора не допустить разделения.

Границы Поместной Церкви необязательно должны со-
впадать с государственными границами. Более того, в истории 
никогда никому не удавалось искусственно подогнать, подбить 
эти границы. Неужели с каждым очередным политическим раз-
межеванием расчленять Церковь? Завтра Закарпатье, Крым, Но-
вороссия или Донбасс проголосуют за независимость от желто-
голубого режима – что же, сразу столбить и рубежи Поместной 
Церкви? Александрийский Патриархат охватывает всю Африку. 
Так неужели разрезать континент по автокефалиям?

В угоду советскому делению единого и неделимого Оте-
чества на так называемые союзные республики наши иерархи 
сочинили и «Экзархат» для Украинской ССР. Советский со-
циалистический патриотизм-интернационализм на деле обер-
нулся моральным ущербом единству Родины. Ибо экзархат 
есть церковная область, ОТДЕЛЕННАЯ от основной террито-
рии Церкви. Украину от России отделил карандаш Ленина, а 
не океан, не высокогорная цепь. Киевский митрополит явля-
ется постоянным членом Священного Синода не как экзарх, а 
как епископ первопрестольного града – нашей исторической 
столицы и места пребывания первой Православной кафедры 
на Руси. Так во всяком случае смотрел на этот вопрос Помест-
ный Собор 1917–1918 годов.

Первая ошибка – с придуманным «экзархатом» – по-
влекла и вторую: так называемую Украинскую Православную 
Церковь. Это как ленинско-сталинская Советская Социали-
стическая Республика. Вроде она мертва, формальна, несуще-
ственна, но в любой момент – явись только Горбачев со своими 
«каменщиками» – формальная структура оживает, набухает, 
наливается кровью, обрастает мясом и – вопиет о независи-
мости. Делением России на республики Ленин заложил такую 
мину замедленного действия, которая должна была сработать 
даже после краха коммунистического эксперимента.

Нельзя было сочинять «экзархат» и  уж тем более не сле-
довало провозглашать автономию Украинской Православной 
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Церкви. Наши клирики очень любят декларировать свою апо-
литичность, но лучше было бы фактически, не на словах, а на 
деле отмежеваться от политики, не поддаваться политическо-
му давлению (Горбачева, демократов или самостийников) и 
добросовестно следовать канонам Церкви.

Отсутствие твердой патриотической церковной полити-
ки – вот в чем наша беда. Наши киевские братья справедливо 
пишут: «...не Церковь должна служить государству и народу, а, 
наоборот, государство и народ должны служить Богу и Церкви 
Божией. И всякая попытка поставить Церковь на службу го-
сударству, а другими словами, на колени перед государством 
(как это стремится сделать президент Кравчук. – В.О.), исходит 
от явно антихристианских кругов и грозит для Церкви непред-
сказуемыми последствиями». Факты свидетельствуют, что 
автокефалии в первую очередь добиваются властные полити-
ческие круги современной Украины, которые никогда не были 
православными. «На Украине, – говорится в цитированной 
грамоте, – сейчас задает тон Галиция, бывшая более 600 лет в 
западной оккупации. Окружение президента Кравчука настро-
ено откровенно ПРОУНИАТСКИ (подчеркнуто мной. – В.О.), 
как и новоназначенный председатель совета по делам рели-
гии». При одобрении депутатов лидер украинских национали-
стов Хмара громогласно предрекает в Верховном Совете ре-
спублики, что очень скоро православным священникам, чтобы 
прокормиться, придется пасти свиней. При поддержке властей 
тысячи православных храмов в Галиции в течение последних 
трех лет были захвачены униатскими боевиками, с дубинами и 
железными прутьями в руках. «Сейчас впервые за тысячелет-
нюю историю существования Православия на Украине коли-
чество православных стало меньшим, чем инославных».

Члены братства Священномученика Владимира считают, 
что требование со стороны властей автокефалии есть религи-
озная и культурная агрессия на Православную Церковь. Они 
указывают на третье правило Седьмого Вселенского Собора, 
которое, согласно толкованию епископа Никодима Далматин-
ского, гласит, что избрание епископа, священника и диакона, 
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совершаемое мирскими начальниками, равно как и всякое цер-
ковное решение, совершаемое в Церкви ими же (при посред-
стве иерархии церковной), канонически недействительно.

Леонид Кравчук и украинские сепаратисты, ведая или не 
ведая, реализуют цели тех антихристианских масонских сил, 
которые еще в прошлом веке провозгласили: «Не следует пре-
небрегать решительно ничем, лишь бы обеспечить ДРОБЛЕ-
НИЕ ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИИ (подчеркнуто мной. – В.О.) 
и лишить ее международного значения». Президент Кравчук, 
надо полагать, не просто лакействовал на сионистском кон-
грессе в Бельгии 11–12 июля 1992 года. От него могли потребо-
вать и конкретных обязательств по ослаблению Православия.

Что автокефалия – наилучшее средство для этого, понима-
ют все. Но понимает ли это тот, кто, как мы надеялись, станет 
антиподом предателю Филарету? Понимает ли это сегодняшний 
законный глава Украинской Православной Церкви митрополит 
Владимир? Наши киевские братья с горечью пишут: «Насто-
раживает одобрение митрополитом Владимиром Украинской 
государственной независимости, вплоть до литургического уза-
конивания власти этих гонителей Православия посредством но-
вой ектении «О Украинской державе и ее властителях». А сво-
им Посланием от имени епископата Украинской Православной 
Церкви по случаю «1-й годовщины незалежности», митрополит 
Владимир просто ошеломил православную общественность». 
Дело не только в сепаратистском духе Послания, но и в необъ-
яснимом желании владыки ПОДНЯТЬСЯ (а точнее – опустить-
ся) до уровня «демократических» стран, где уже давно попра-
но Православие и Истина Христова, где процветают еретики и 
сатанисты. Нынешнее архиерейское благословение открывает 
дорогу отрыву Украинской Церкви от Русского Православия, 
воспитанию православных в антирусском и антихристианском 
духе. Христоборцы вновь пытаются «взять власть над иерархией 
и духовенством как в Украинской, так и в Русской Церкви». Вот 
почему с такой тревогой, с такой острой болью православные с 
Украины бьют в колокол. «Если теперь Патриархия на Соборе 
предоставит автокефалию (а этого можно ожидать буквально со 



85

Перестройка

дня на день), то это приведет к новому расколу, потому что на-
верняка многие православные на Украине ее не признают».

Много труда и сил положили православные ради смеще-
ния Филарета. Ради смещения того, кто в угоду кесарю готов 
был бросить оземь Православную Церковь. Кравчук охранял 
ОМОНом своего любимца, силой удержал за ним Владимир-
ский собор, насмехаясь над решениями Церкви. Мы все пере-
живали и за митрополита Владимира, назначенного Патри-
архией. Вот кто сохранит единство Церкви, надеялись мы. 
И эта наша надежда, этот владыка наш на Всемирном форуме 
украинцев заявляет: «Без преувеличения можно сказать, что 
Украинская Православная Церковь шагает к полной автокефа-
лии (независимости)... Необходимо показать людям, что авто-
кефалия – не прихоть Президента Кравчука или еще кого-то, а 
природный процесс (!)». Митрополит Владимир считает, что 
в новой Европе обновленная Украина станет «образцом гума-
низма и демократии во всех сферах жизни», когда будет сделан 
«шаг к полному (!) межконфессиональному примирению».

Сегодня на Украине нет ни одной оппозиционной газеты, 
зато есть статья в «демократическом» Уголовном кодексе, кара-
ющая многолетней тюрьмой за инакомыслие. Русские вообще 
лишены слова, а православных «пока» терзают в 3-х западных 
областях. И это государство станет моделью для Европы?

Люди, оседлавшие церковный корабль, отлично сознают, 
что они делают, с какой целью и во имя кого. Создание «обще-
человеческой» религии, слияние прежних вероучений в еди-
ную экуменическую веру, главой которой не сегодня-завтра 
будет объявлен ожидаемый «мессия» – такова истинная подо-
плека происходящего.

о какой России мечтали в зоне

В лагере ласкал уши один радужный анекдот. В кафе 
входит некто, подразумевается бывший политкаторжанин, 
заказывает чашечку кофе и газету «Правда». Официант при-
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носит чудесный арабский кофе и молвит: «А «Правды» нет». 
Как водится, просьба повторяется трижды. На третий раз пода-
вальщик не выдерживает: «Я же Вам русским языком говорю: 
«Правды» нет. Коммунистическая партия – вне закона. На пре-
столе Николай Третий. «Правда» запрещена...» Клиент сладко 
вздыхает: «Говори, говори, говори...»

Мы сидим после работы в каптерке, среди бушлатов и ва-
ленок, стриженые, в одинаковой робе, лишенные семьи, рабо-
ты, социального положения. Вот-вот ворвется мент (надзира-
тель) и рявкнет какую-нибудь гадость. Ведь зек всегда в чем-то 
виноват. Через полчаса ударят в рельсу. Будет тревожный сон. 
Если в середине ночи понадобится в туалет – с верхней кой-
ки через весь барак на улицу – тебя так полоснет снегом, что 
не сразу и заснешь. Впереди – годы. Годы строительства ком-
мунизма. Молодые русские, попадая в зону, довольно быстро 
сбрасывали марксистские и революционные перья. Возвраща-
лись к истокам: Православие, Самодержавие, Народность. Осо-
знавали, что главный грех и корень беды нашей – отпадение от 
Веры, измена Царю и Отечеству. В нашей новой истории про-
изошло печальное совпадение: отступничество образованного 
сословия случилось одновременно с бурным ростом промыш-
ленности и материальных благ. Так называемый пролетарий 
питался и одевался, как никогда прежде. Металлист, например, 
по достатку выглядел мещанином. Не будь революции, Россия 
к 1930 году могла стать первой державой мира по всем эко-
номическим показателям. Кстати, наше рабочее законодатель-
ство, основоположником которого стал Александр Третий, 
по степени своего внимания к нуждам наемных тружеников 
опередило «передовые» страны Европы. Рабочий, зарабатывая 
120 рублей в месяц (инженер – 1000 руб. и более), покупал хлеб 
по 6 копеек за килограмм, телятину – по 40 копеек, сахар – по 
29 копеек. С каждым годом росло национальное богатство. Но, 
к сожалению, нарастало и отступничество от веры праотцов. 
Росла, увы, зависть. Она разъедала душу толпы, забывшей 
Бога. Зачем жгли дворянские усадьбы? Зачем ломились к Царю 
«просить» его уступить власть масонам под маской Учреди-
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тельного собрания? Зачем губили страну, в которой жилось 
легко и свободно? Если бы собрать всех горлопанов Февраля 
и показать им последствия их деяний: муки и гибель десятков 
миллионов людей, жесточайший террор, цинизм и глумление 
сатанистов, голод, море детских слез и спросить их: ЭТОГО вы 
хотели? Обрадовались падению самодержавия, да только дол-
го радоваться не пришлось. Очереди к булочным становились 
неизмеримо длиннее февральских, но уже никто не требовал, 
никто не смел требовать: «Хлеба!». Молча подыхали с голо-
ду: «В царство свободы дорогу» нашли. Увы, история никого 
ничему не учит. Сегодня новые красные вновь трубят в горн. 
Кажется, обещают меньше крови и меньше слез. Предлагают 
пройти по второму кругу.

Солженицын, изучая архивы предреволюционного вре-
мени, с изумлением обнаружил, насколько честнее и чище 
были русские люди в массе своей. Да, несмотря на то, что 
находились поджигатели и бунтовщики, несмотря на то, что 
каждый второй интеллигент был болен якобинством, народ в 
своем большинстве сохранял иммунитет к безбожию. И этот 
нравственно здоровый народ красные масоны истребляли дол-
го и упорно. Более умные и талантливые, более мастеровые и 
умелые, более совестливые россияне оказывались классовыми 
врагами или врагами народа. Из них редко кто оставался жив 
по недосмотру диктатуры пролетариата. В итоге мы получили 
тот человеческий материал, который в сценах штурма винных 
магазинов изображает Говорухин. Русская речь почти исчез-
ла – ее заменил сплошной мат и жаргон шпаны, «феня». Боль-
шевики знали, что делали. Они губили народ, делая его таким, 
чтобы он не смог никогда восстановить Россию. Этим достига-
лась необратимость революции. И это самое страшное.

Демократия в современном, точнее в западном, понима-
нии явилась в Европе как следствие религиозного разномыс-
лия. Пока в той или иной стране коренилась одна вера и одна 
церковь, вопрос о правах инакомыслящих не вставал: их не 
было. Демократия вышла из Реформации: ее активно протал-
кивали приверженцы той идеологии, той системы взглядов, 
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которым не было места в христианской, католической Евро-
пе. Явные и скрытые противники христианства требовали 
СЕБЕ прав и свобод. Но, естественно, они не могли открыто 
говорить, что хлопочут о СОБСТВЕННЫХ интересах. Есте-
ственно, они «беспокоились» о всех гражданах. Например, 
чтобы о французском крестьянине думал не король, а депутат 
Конвента. Характерно, что в конституционной России, по-
сле 1905 года, не было буржуазной партии в точном смысле 
этого слова. Октябристы и, в особенности, кадеты являлись 
партиями интеллигенции. Идеологические соображения до-
влели. Ограничение или отстранение Государя, ограничение 
Церкви и Православной Веры было для них главным. В фев-
рале 1917 года богоотступной интеллигенции повезло: Царя 
удалось блокировать и вынудить отречься. Что же сделали по-
борники свободы на второй день после свержения самодержа-
вия? Они издали предательский «Приказ № 1», отменивший 
фактически власть командиров в войсках, власть офицерского 
корпуса. Одним этим приказом армия была уничтожена. Раз-
вал армии означал развал государства. Приказ № 1 есть несо-
мненный акт национальной измены. Революция уже в своем 
«демократическом» обличии проявила всю свою антирусскую 
направленность. Наследники Февраля, демократы перестрой-
ки также проявили себя русофобами и разрушителями. Демо-
кратическое мировоззрение всеми воспринимается сегодня 
как противонациональное. Перестроечная демократия при-
несла нам этнические войны, взлет преступности, в том числе 
отлично организованной, всесилие мафии, практически овла-
девшей государственной машиной. Цинизм поборников суве-
ренитета сразу проявился в жажде вооружений. Все конфлик-
тующие республики – Армению и Азербайджан, Молдову и 
Грузию, Таджикистан – отцы перестройки наделили танками, 
самолетами и артиллерией, не говоря уже о пустяках вроде 
пулеметов, гранатометов и стрелковом оружии. Умышленно 
вооружили, чтобы поджечь страну. И вот мы в пылающем 
доме. Даже часть красных бросилась за пожарные рукава, и 
мы пытаемся тушить вместе. Россия у нас одна.
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То, что происходит сегодня, мы, политкаторжане ГУ-
ЛАГа, не представляли ни в каких снах и видениях. Когда-то 
поколение тех, кто сидел двумя пятилетками раньше нас, так 
прочитывало буквосочетание СССР: «Смерть Сталина спасет 
Россию». Не спасла. И даже смерть большевизма не спасла 
тоже. Больше того: нынешняя августовская Россия во многом 
живет хуже, чем при последних коммунистах. Во главе страны 
откровенно антинациональное правительство. Суть взглядов 
правящей радикал-демократической головки четко выразил 
ее рупор и символ Булат Окуджава, публично изрекший, что 
патриотизм в его понимании есть животное, кошачье чувство. 
Козырев настоял, чтобы христоненавистническая секта отме-
чала свой праздник именно в Кремле, среди православных свя-
тынь. Шеварднадзе, оправдываясь перед своими оппонентами 
в Тбилиси, похвастался по грузинскому телевидению, что 
«зато» он помог разрушить Русское государство. Между тем 
Шеварднадзе является не только другом, но соратником и еди-
номышленником Попова и Собчака, сообщником их по «дви-
жению демократических реформ». Нищета народа, не столь за-
метная в столице, среди кожаных курток, вопиет в провинции, 
даже в Питере рябит от поношенной одежды прохожих. При 
Брежневе жили лучше – и это свидетельствует убежденный 
противник «социалистического строя». Да возьмите всех чест-
ных правозащитников, нелицемерных сторонников народов-
ластия от Данилова и Абанькина до Александра Подрабинека, 
практически все, за вычетом разве Якунина и Ковалева, обли-
чают антинародный мафиозный режим.

Когда православные русские патриоты противопостав-
ляют демократическому маразму и цинизму монархию, нам 
спешат указать на ее устарелость. Воровской режим, кримина-
литет во главе государства – это, выходит, современно? А мо-
нархия якобы анахронизм. Если не современна монархия, то 
ведь не современна и честь. Не современны понятия о досто-
инстве, верности, благородстве и любви к ближнему. Мир оха-
мел. Матерщина – этот язык сатаны – грязнит уста миллионов. 
Ведь это же позор общества, что у нас почти никто не может 
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слова вымолвить без ритуального упоминания половых осо-
бенностей. Мы что, нация сексуальных маньяков? И что же, 
прикажете приспосабливаться к такой современности? Монар-
хия будет насущна всегда, как нравственность и красота. До 
скончания века. Даже в логове прогресса и охлократии сплошь 
и рядом сохранен институт монархии. Конечно, символически, 
декоративно, но берегут традицию. Берегут корни, историю, 
наконец, просто должно же быть в жизни у народа что-то свя-
тое, высокое. Впрочем, в Испании король еще играет какую-то 
роль, имеет некоторые полномочия. Отречься от монархии все 
равно, что отречься от отцовства, от родословия. Не случайно 
в сегодняшнем мире так низко пал авторитет отца. Сколько де-
тей в наше время воспитывается без отцовской заботы, воли и 
характера. А ведь монархия начинается с семьи.

Митрополит Московский Филарет (Дроздов) учит: 
«Отец, который естественно имеет власть дать жизнь сыну и 
образовать его способности, есть первый властитель; сын, ко-
торый ни способностей своих образовать, ни самой жизни со-
хранить не может без повиновения родителям и воспитателям, 
есть природно подвластный. Но как власть отца не сотворена 
самим отцом и не дарована ему сыном, а произошла вместе с 
человеком от Того, Кто сотворил человека, то открывается, что 
глубочайший источник и высочайшее начало первой, а следо-
вательно, всякой последующей между людьми власти в Боге».

Учение о православном царстве является частью учения 
Православной Церкви. Это ясно и убедительно показывает ар-
хиепископ Серафим (Соболев) в своем труде «Русская идеоло-
гия». В основе как республиканского, так и конституционного 
строя лежит не Божественная воля, выраженная в Св. Писании, 
а человеческая, многомятежная, греховная воля. Так считает 
владыка Серафим. «Иначе сказать: Святая Церковь не может 
желать водворения в России республиканского или конститу-
ционного строя. Она может содействовать восстановлению у 
нас только исконного государственного строя, каковым была 
всегда единоличная великокняжеская или царская самодер-
жавная власть Помазанника Божьего, как власть самая близкая 
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к Церкви и родственная ей, ибо она имеет своим основанием 
Божественное Писание и святоотеческое учение, что является 
источником и нашей Православной веры».

Русская цивилизация качественно отлична от западной. 
И нам нечего смотреть на нее снизу вверх. Нравится им респу-
блика – на здоровье. Что с них взять: они уж и христианами 
себя не называют. Еще 140 лет тому назад европейские дер-
жавы затеяли с нами упорную войну за обладание ключами 
от христианских святынь Палестины. Сегодня они попирают 
решение ООН от 29 ноября 1947 года о статусе Иерусалима 
как вольного города. Без колебаний отдали колыбель христи-
анства иноверцам. Это ли не наглядное свидетельство того, 
что государства, считавшиеся христианскими всего век назад, 
перестали таковыми быть? Причем без каких бы то ни было 
большевиков, без всякого террора. Современная демократия 
еще не бросает христиан в клетку тиграм, еще терпит их, но 
уже открыто признает приоритет сил, враждебных учению 
Иисуса Христа. Выказывает очевидное предпочтение другому 
культу и другому мировоззрению. В США, например, уже по-
всюду в угоду этим силам снимают кресты с любых светских 
зданий. Демократия, то есть сосуществование с сатаной, стало 
для европейцев нормой. Демократическая мораль не требует 
быть холодными или горячими, не взывает к ответственности 
и долгу, к чести и совести. Она предлагает только одно: не пе-
реступать параграфы, не нарушать статей Уголовного кодекса, 
а в остальном давать волю любым потребностям и рефлексам. 
Это бытие, отвернувшееся от Бога. В лучшем случае. В худ-
шем – повернувшееся к врагу рода человеческого.

Потребительская, обездушенная цивилизация Запада 
может дать нам технологию, может быть, лучшую организа-
цию труда, приемы предпринимательства, лучшее, что есть в 
области права и экономики. Но  уж религию и политическую 
систему, духовные ценности, извините, мы предпочитаем те, 
что имели тысячу лет. Мы погибли в семнадцатом не оттого, 
что у нас была не та религия или дурная политическая си-
стема. Мы оказались недостойными того и другого. Мы сами 
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испортились. А истина Православия, истина Самодержавия 
как сверкали в непостижимой небесной выси, так и продол-
жают сверкать. Только крепче стала Церковь Христова, окро-
пив себя кровью бесчисленных Новомучеников Российских 
и прежде всех – Государя Николая Второго. Спасшего нас, 
непотребных, своими страданиями. В ноябре 1918 года, когда 
под ударами «каменщиков» закачалась и германская монар-
хия, гвардейские офицеры пытались добиться встречи с кай-
зером, чтобы уговорить его пойти под пули социалистов, но 
сберечь для немцев институт монархии. Вильгельм спасовал, 
отказался от встречи с верными приверженцами и в итоге по-
просту сбежал прочь. Кайзер спас свою жизнь и навсегда сгу-
бил монархическую идею в Германии. Наш Государь – наобо-
рот: погубив себя, спас для нас, русских, Орла двуглавого со 
скипетром и короной. А Ленин с синедрионом просчитались. 
И сегодня – какой парадокс! – пораженца чтят его фактиче-
ские антиподы. Ибо теперешние красные, сохраняющие инер-
ционный пиетет перед Лениным, выступают не против, а за 
единое и неделимое Отечество и отвергают всякий альянс с 
мировой талмудической закулисой, опять же наперекор соз-
дателю Коминтерна. С Царем будет счастлива Россия. Только 
с Отцом земным и с Отцом Небесным. У Царя нет личных ин-
тересов, нет ничего помимо Отечества своего и народа. Ему 
не надо бороться за власть. А ведь все современные политики 
больше половины времени и сил, часто и все 90%, тратят на 
войну за власть, на конкуренцию с соперниками. Государя с 
детства готовят к правлению. С отрочества преподают ему 
серьезные государственные дисциплины, включая финансы, 
народное хозяйство, право, военное дело... Царь неподкупен 
самой уникальностью своего положения. Царь продолжает и 
развивает дело своего Отца, своего деда и прадеда. Это не то, 
что политик-демократ, явившийся из мрака на свет Божий, на 
арену страстей, калиф на час.

У нас не должно быть никакой демократии в западном 
понимании этого слова. Нам необходимо Самодержавие. Пра-
вославная монархия, основанная на Евангелии, законе и тради-
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ции. Самодержец всегда чтит закон. Чтит всех своих предше-
ственников и все их указы. Право оживает в Государе.

Но при самом твердом самодержавии воля народа всегда 
находила выражение. Через Земские соборы, общину, широ-
чайшее местное самоуправление. И впредь народ будет иметь 
возможность высказать Государю о наболевшем. По-видимому, 
это вновь будут Земские соборы, народное представительство 
ото всех земель России. «Сила власти – Царю, сила мнения – 
народу», – так говорили славянофилы. Так, надо полагать, бу-
дет и в грядущей России. Лучших депутатов Земского собора 
Царь, безусловно, будет привлекать к себе для работы в Госу-
дарственном Совете, в других органах управления. Земский 
собор в дальнейшем мог бы стать как бы поставщиком кадров, 
честных и добросовестных чиновников (ПОСЛЕ сложения 
ими депутатских полномочий).

Должны быть воссозданы сословия и профессиональ-
ные корпорации. Человек не перекати-поле. У него должна 
быть семья, дом, приход, профессия, территориальная и соци-
альная принадлежность. Разумеется, каждый, кроме монаха, 
имеет право быть собственником. Скажем, при возрождении 
православного купеческого сословия было бы немыслимо те-
перешнее господство бандитов от коммерции на наших рын-
ках. При сословном строении общества была бы невозможна 
мафия. Только в разрушенном большевиками обществе, где 
все социальные слои смешались в безликой и аморфной массе, 
и могла взрасти та криминальная теневая олигархия, ночная 
сестра КПСС, которая овладела механизмом снабжения со-
ветских граждан. Когда команда Гайдара отпустила цены, она 
тем самым позволила «невидимой» шайке в структуре госу-
дарства продавать не принадлежащий ей товар открыто, через 
прилавок, а не с черного хода. «Либерализация цен» – есть, по 
существу, акт капитуляции правительства перед тараканами в 
щелях государства, акт позора.

Желательно возрождение крестьянской общины там, где 
это находит поддержку. Но в деликатном деле землеустроения 
не должно быть никакого принуждения. Кто желает, органи-
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зует общину. Кто полагается на свои силы и кому не по душе 
артель, пусть действует единолично. Государство должно по-
могать и тем, и другим в равной степени. Потому что и те, и 
другие – кормильцы страны. Хребет нации. Абсурдность со-
временного общества видна невооруженным глазом. Посмо-
трите, как в страдную пору здоровые молодые люди продают 
пиво, чулки или крутят порновидео. А в деревне не хватает 
рабочих рук. Стоит неубранная пшеница, ревут недоенные ко-
ровы. Большевики уничтожили крестьянство и выпестовали 
городское жулье. Сегодня выгоднее перепродавать вещи, чем 
их делать. Выгоднее спекулировать плодами земли, чем их вы-
ращивать. Реформа Гайдара больнее всего ударила по желудку. 
Экономически необоснованный, непросчитанный отпуск цен 
резко взвинтил продажную стоимость пищи, во многих случа-
ях она стала недоступной. Мафии, ради которой, в сущности, и 
проводится «реформа», выгоднее вывозить на свалку колбасу 
и сыр, чем снизить цену. Выбрасывание и уничтожение пищи, 
которую дает Господь, не только грех, это – безумие цивилиза-
ции. Мы почему-то решили, что человеческое поколение, жи-
вущее во второй половине XX века, – самое главное из всех, 
что жили на земле. Что это для нас одних геологические эпохи 
готовили нефть, газ, уголь, руду, что все блага, все ресурсы 
планеты только и ждали часа, когда явимся мы, самые достой-
ные, и будем жечь все, не заботясь о собственных потомках.

В лагере мы надеялись, что с отстранением КПСС насту-
пит свобода. Мы горько просчитались. Хотя некоторую воз-
можность высказывать иное мнение мы получили. Но эта воз-
можность была по сути уже при коммунистической гласности. 
Мы можем что-то вслух говорить друг другу, на улице, вы-
ступать в малотиражных листках. Однако 90% всей печати – в 
руках правящей олигархии. Это особенно наглядно обнаружи-
лось в канун референдума. Московское начальство развесило 
даже огромные полотнища через улицы с призывом голосовать 
за «блок коммунистов и беспартийных», то бишь за президен-
та и его реформы. Что касается радио и телевидения, то они 
просто поменяли хозяев: клан президента заменил Политбюро. 
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Это, господа, не свобода. Это не свобода, когда режим может 
день и ночь беспрепятственно чернить и клеймить своих оппо-
нентов, а те лишены фактически права на возражение.

Мы надеялись, что у руля страны станут самоотвержен-
ные борцы с коммунистической тиранией, те, кого не сломи-
ли концлагеря и тюрьмы, для кого интересы народа и Родины 
превыше всего. На деле, увы, к власти пришли всего лишь «хо-
рошие коммунисты», только отрекшиеся от партии, благодаря 
которой сделали карьеру, и побросавшие скопом и в одночасье 
свои красные книжечки. Функционер Политбюро, дававший 
санкцию на арест каждого инакомыслящего в подвластной 
вотчине, госсекретарь-стукач, заложивший органам КГБ ве-
рующего диссидента, певец социализма из «Правды» – хаме-
леоны и оборотни. Талейраны коммунизма. Но кое-что они 
сохранили: революционный пафос теперь уже при «строи-
тельстве капитализма» и нетерпимость большевиков. Избрали 
парламент, который холопски поддерживал Ельцина во всем: 
в сопротивлении ГКЧП, в запрете компартии, в беловеж-
ском сговоре и, конечно, в «капитализации» страны. Но сто-
ило депутатам раз-другой не поддержать «хозяина», как они 
тут же превратились в «коммунистическую номенклатуру», в 
«красно-коричневых» и даже в шизофреников. А творческая 
интеллигенция, клеймившая Сахарова и Солженицына, теперь 
столь же дружно клеймит «врагов» президента в Верховном 
Совете. Демократия, оказывается, это отнюдь не парламент. 
Демократия – это власть президента и власть назначенных им 
реформаторов. Помните: «революция сверху», к чему звали 
первые прорабы перестройки? А парламент, Верховный Совет 
или Съезд – это, как теперь выясняется, лютые «враги» демо-
кратии. А «врагов», согласно учению Ленина и Горького, надо 
если  уж не уничтожать, то по крайней мере немедленно пере-
избирать – на тех, кто будет слушаться, кто будет беспрекос-
ловно повиноваться «хозяину». Сама психология «либералов» 
от КПСС осталась по-прежнему тоталитарной и революцион-
ной. Клещами впившись в захваченное государство, они готовы 
пожертвовать любым принципом во имя власти. Авгус товский 
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режим есть, по сути, изнанка коммунистического. Потому и со-
храняются красные пятиконечные звезды на башнях Кремля, 
названия улиц и площадей в честь врагов России, монументы и 
бюсты русоненавистников. Даже станция метро «Войковская» 
сохраняет черную память об изувере. На Красной площади к 
мумии пораженца, величайшего антирыночника, день и ночь 
печатают чеканный шаг солдаты теперь уже «антикоммуни-
стического» и проамериканского режима.

Страшно, что страну, ее ресурсы и товары, ее богатства 
распродают по бросовым ценам «за валюту», причем валюта 
большей частью не возвращается на родину, а оседает в за-
рубежных банках. Страшно, что от бандитских цен физиче-
ски страдают 13,5 миллиона наших сограждан, для которых 
голод стал реальностью. Скоро, как указывает исследователь 
В. И. Прилуцкий, на пороге голода окажутся еще 40 миллионов 
россиян. Страшно, что смертность превысила рождаемость, 
что шпана, в особенности «южная», развернула настоящий от-
стрел народа, что бесследно пропадают дети, что сатанисты 
ритуально убивают православных иноков.

Но при всем этом мне хотелось бы особо подчеркнуть ту 
атмосферу хамства и дикости, атмосферу большой уголовной 
зоны без колючей проволоки, которую дала стране перестро-
ечная демократия. Снует шоссейная кодла в кожаных куртках. 
Срам – в законе. Культ порока. Триумфальное шествие бес-
стыдства и пошлости. Размыта грань между криминальной и 
законопослушной публикой. Нецензурная брань, жаргон, ма-
неры – одни и те же. Как отличить ругающуюся, с сигаретой 
в зубах, «по фене ботающую» девицу, что «пока» всего лишь 
торгует порнографией, от той, что продает себя или «стоит на 
стреме»? Как отличить приблатненного бизнесмена от профес-
сионального вора? И эта спичка в зубах – символ чего? Плебей-
ства, ухарства, причастности к преисподней? Антикультура за-
менила культуру. Чернь претендует на человечество. В долгих 
многочасовых прениях в штрафных изоляторах ГУЛАГа мы 
спорили до хрипоты о будущем Родины. О справедливости и 
милосердии, о правах, о духовном возрождении народа. И ни-
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кто не чаял, что вся идеология посткоммунистического обще-
ства будет сведена к потребительству, что вся полнота жизни 
замкнется на шмотках, желудке и половых потребностях. Все 
продается и покупается. Порноиздатели сколотили миллион-
ные состояния на умышленном растлении детей и подростков, 
на привитии самых гнусных извращений. Символом времени 
стали коммерческие палатки кавказцев. Бесконечные ларьки 
и контейнеры. Один и тот же товар: ром, виски, наркотики 
и табак. У нищего и голодного народа забирают продоволь-
ствие, как забирали «лишний хлеб» продотряды. Украденное 
продают за центы и шиллинги. В обмен – сивуха. Отцы демо-
кратии считают, что Брежнев еще не всех споил, что русским 
надо прямо лить в глотку, чтоб сдохли. Демократы, словесно 
порицающие фашизм, на деле выполняют программу Гитлера: 
«Славяне плодятся, как насекомые, никакого лечения, для них 
только водка и табак». Им важно довести алкогольный гено-
цид до логического конца. До окончательного решения русско-
го вопроса. Никто из нас не предвидел масштабов злодеяния, 
такого массированного сознательного оскотинивания людей. 
Превращения бытия в коровник. После августовских событий 
плюралистическая печать вопила: «ГКЧПисты хотели загнать 
нас в стойло». Увы, в стойло загоняют нас теперь победители. 
При очень дорогом сене и почти недоступном жмыхе.

Февраль-март 1993 г.
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«и Будете ненавидимы 
всеми за имя мое»

Один близкий священник признался, что в последнее время 
по дороге в храм – а ездит он в облачении и с крестом – замечает 
усилившуюся неприязнь к себе, насмешки, порой оскорбления. 
Этого совершенно не было в начале гласности. Наоборот, тогда 
лица светились уважением и сочувствием. Что-то произошло в 
августе девяносто первого. Словно отменили мораль. Словно 
добро потеряло место на вершине. Вдруг не стало ничего свя-
того. Коммунистическая этика была насквозь фальшивой, дву-
личной, ею пренебрегали, и все же хоть какая-то мораль, хоть 
какой-никакой кодекс существовал. Нельзя было чересчур на-
пирать на собственные интересы, хапуга должен был маскиро-
ваться, юлить, чиновник обязан был проявлять хоть некоторую 
озабоченность общественными нуждами. Нельзя было растле-
вать детей и подростков, не полагалось навязывать порок. Как-
никак, существовал элементарный стыд, какие-то приличия, и в 
целом господствовала идея превосходства общенародного над 
личным. И вдруг все рухнуло. Вместе с прогнившей партией 
исчезла прогнившая, а фактически – всякая – мораль. Возник 
вакуум, который стал заполняться «идеями» уголовной зоны. 
Жулик стал героем нашего времени. Люди увидели, что рас-
пространяемая на каждом углу порнография, матерная брань 
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в печати, культ кошелька и мышц – все это как бы спускается 
сверху, имеет официальную печать. Ленина, которому все же 
приписывались нравственные начала, откровенно заменил су-
пермен с автоматом. И все почувствовали, что зло разрешено 
и зло господствует. Что в моде – разврат, что престижна и при-
быльна безнравственность. Тот самый торжествующий Хам, 
который победил в семнадцатом и которого где-то на финише 
большевизма стали причесывать и учить правилам поведения, 
порвал тесемки. Он снова – хозяин улицы и коридоров власти. 
Только теперь он попирает всех не ради пролетариата, а во имя 
рынка. Гунны раскинули палатки с водкой и табаком. Вот по-
чему лакействуют перед южной шпаной и унижают священно-
служителей, которые им поперек горла. Ибо напоминают им об 
иной жизни и об иных целях. Как бы свидетельствуют одним 
видом, что где-то еще продолжает существовать добро и свя-
тость. В этой антипатии к духовенству, к Церкви проявляется, 
во-первых, инстинктивное угождение властям, а, во-вторых, ду-
шевное беспокойство. Режим явно настроен в сторону Америки, 
явно покровительствует протестантам и талмудистам, предо-
ставляя им стадионы, залы и телевидение, министр иностран-
ных дел даже настоял на проведении хасидского праздника в 
цитадели Святой Руси. Посещение Президентом православной 
литургии при вызывающем отказе от Крестного знамения вы-
глядит как присутствие иноверца. Граждане знают, что их Пре-
зидент – кавалер ордена богини Бау и креста Рыцаря-командора 
Мальтийского ордена. Знают, что дикторше государственного 
телевидения позволено чернить православного митрополита, 
что правительственная печать облаяла почти весь епископат. Не 
баптистов и иеговистов, не синагогу и костел, а только право-
славный клир обвинили в сотрудничестве с КГБ. Дружно на-
бросились на ненавистную им Церковь, столь же усердно, как 
в годы безбожных пятилеток. А что, такие пламенные борцы с 
мракобесием, как Хрущев и Андропов, не догадались заранее 
изготовить компромат на все Православие? Что же, они полива-
ли только НТС? Да чекисты всегда хвастались, что замажут кого 
угодно, если понадобится. Незабвенная Фурцева сокрушалась, 
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что Церковь – единственная легально существующая некомму-
нистическая идеология при советском режиме. Как взбелени-
лась она, увидев напротив ЦК Компартии Латвии действующий 
православный кафедральный собор в Риге: «Закрыть немедлен-
но!». И закрыли тотчас, кощунственно устроив там планетарий. 
А ведь наверняка в храме служили вполне лояльные священ-
ники, ходившие на беседы к уполномоченному. И теперь вдруг 
доверчивый Глеб Якунин в сейфах КГБ находит изготовленные 
гебистами «документы»! Генерал Калугин чист, как стеклышко, 
а православные митрополиты, оказывается, «стучали»... На кого 
стучали, когда, где? Гражданка Миткова, не трепитесь от фо-
наря! Ваш любимый Бурбулис дал чекистам конкретные поса-
дочные показания на верующего диссидента (Огородникова) – и 
ничего, продолжает править страной, учить народ, как ни в чем 
не бывало. И бесстрашная принципиальная Миткова помалки-
вает. А на православных иерархов – при отсутствии очевидных 
доказательств – льют помои. Зачем? Чтобы опорочить Право-
славную Церковь. А с какой яростью августовские победители 
набросились на Священный Синод, что он, дескать, не осудил 
ГКЧП. Кремлевское телевидение показывает астрологов, бапти-
стов, колдунов и где-то в последнюю очередь дает жалкие мину-
ты представителям основной конфессии в России. Дикторы при 
этом, равно как и плюралистическая печать, словно мимоходом, 
обязательно «уронят» какую-нибудь гадость о православных. 
Знают, что «генеральная линия» режима нацелена против этой 
нерыночной и «шовинистической» религии. И наш миллион-
ный телезритель и поглотитель газет сие сообразил. Что чернят 
именно Православие и только Православие. Что только это ве-
роучение какое-то особенное, несовременное и неподдающее-
ся. Двести тысяч протестантских приходов, по замыслу миро-
вой закулисы, должны, как ножом бульдозера, срезать наши 
восемь тысяч православных общин. Американский размах – во 
имя безбожной цели. Думают, что дело в шляпе, набитой золо-
том. Рассчитывают, что секты и ереси привлекут тех, кто испор-
чен свободой в худшем понимании этого слова. В самом деле, 
все эти, с позволения сказать, вероучения весьма «либеральны» 
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и «терпимы» к человеческим прихотям, разнуздывают людей, 
освобождают от долга и ответственности, в первую очередь от 
долга перед Отечеством. Все конфессии, устремившиеся на за-
воевание россиян, космополитичны и антинациональны. Все 
имеют центробежную направленность, настроены на расще-
пление и разрушение 1000-летнего государства. Одно Право-
славие имеет отечественную почву. Одно Православие несет 
центростремительную духовную энергию, направлено на укре-
пление государства, национального самосознания и традиций. 
Прежние распри между христоненавистническим масонством 
и католицизмом сегодня уже не играют роли. Пример Украины 
показывает, что все интервенты из одного гнезда: паписты, уни-
аты, разного рода протестанты, автокефалисты-самосвяты – все 
заодно, все ополчились на Православие.

Президентская печать и телевидение внушают нам ис-
подволь и напрямик, что Православие устарело, отжило, что 
оно старомодно, что священнослужители погрязли в грехах, а 
вот баптисты, евангелисты, иеговисты и прочие – наоборот: 
чисты, прогрессивны и мудры. Но вот что странно: убивают 
сегодня именно православных священников, силы ада покуша-
ются исключительно на ретроградов. Только эта конфессия не 
дает им покоя. Ибо только в православном храме в Иерусалиме 
на православную Пасху (по юлианскому календарю!) САМО-
ВОЗЖИГАЕТСЯ ОГОНЬ. Ибо только здесь Истина. Потому и 
убит христоненавистниками священник Александр Мень, убит 
профессионально, точным ударом резника, умеющего вызвать 
обильный поток крови. Ему не зачли ни экуменическое усер-
дие, ни расшатывание православного вероучения. Слишком 
велик был в глазах убийц главный грех «отступника»: хри-
стианизация евреев, увод их от талмудической бездны. Сле-
дующей жертвой перестройки пал игумен Лазарь Солнышко. 
Газета «Известия» поспешила тогда с гнусным обвинением в 
его адрес, чтобы погасить сочувствие и тревогу. Митрополиту 
Ювеналию пришлось делать специальное заявление: «Мерт-
вые сраму не имут». По всем требованиям ритуального жерт-
воприношения был злодейски замучен игумен Серафим Шлы-
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ков. Были попытки убить священника отца Николая на острове 
Залит (Псковская область) – в этом случае убийцы прямо 
заявили, что они поклонники дьявола. В прошлом году был 
повешен в собственной келье в Троице-Сергиевой Лавре архи-
мандрит Анастасий. В этом году в ночь на 1 апреля в Иосифо-
Волоколамском монастыре подвергся зверским избиениям и 
пыткам директор музея Русской Библии, первый заместитель 
председателя Издательского отдела Патриархии архимандрит 
Иннокентий (Просвирнин). Подвижнику Православия удалось 
избегнуть смерти от вражьих рук, лишь порвав путы и вы-
прыгнув со второго этажа вниз. Прыжок добавил к ранам от 
истязаний перелом ног и повреждение позвоночника.

В отдельных случаях желтая печать, едва скрывающая 
свое сочувствие к врагам Церкви, пыталась обосновать иные, 
не духовные мотивы убийств и покушений. Писалось, напри-
мер, о посягательстве убийц на личные вещи священников.

Но вот, как гром среди ясного неба, УБИЙСТВО В 
ОПТИНОЙ ПУСТЫНИ. Ритуальным ножом, длиной 62 см с 
надписью «Сатана» и числом «666». Тот же текст на шинели 
убийцы. Ритуальное жертвоприношение Люциферу соверше-
но на православную Пасху, на Светлое Христово Воскресение. 
Прицельным ударом резника, умеющего поразить жертву со 
спины одним замахом клинка. Исполнитель злодеяния – некто 
Николай Аверин, 32 лет, в прошлом рядовой-минометчик в по-
гранвойсках КГБ в Афганистане, сатанист по убеждениям.

В доме у него литература по демонизму, изрубленная то-
пором Библия. На допросах говорит, что «искал связи» с изу-
верными организациями в Киеве и Москве, но якобы не нашел. 
Ездил за соответствующей литературой в Латвию. Вроде бы 
сам по себе, маньяк-одиночка. Прокуратура Калужской обла-
сти считает, что у обвиняемого всего лишь «крыша поехала», 
что он психически болен и его им искренне жаль. Следствие, 
длившееся менее 2 месяцев, по существу закончилось. Теперь 
изувера направляют на экспертизу в Институт судебной пси-
хиатрии имени Сербского, оплот карательной медицины, где, 
по указке властей, клеили психические заболевания диссиден-
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там. Милиция, однако, придерживается иного мнения: Аверин 
в целом здоровый, психически нормальный человек, разве что 
вызывает удивление его непостижимая ненависть к Богу, к 
Православной Церкви и особенно к монахам как «главным про-
тивникам Сатаны». Следствие умышленно велось из рук вон 
плохо. Ни один из монахов Оптиной пустыни не допрошен. Не 
взяты показания даже у прямых свидетелей преступления. Не 
проведен следственный эксперимент. Прокуратура, ведущая 
дело, пытается явно свести все к элементарной «бытовке». Де-
скать, и без того в области 80 убийств. То убивают друг друга 
собутыльники по пьянке, то вот этот дурак «послушался вну-
треннего голоса». Между тем оптинские монахи рассказывают: 
в пасхальную ночь в компании с Авериным были еще два чело-
века. Последние активно жестикулировали и в чем-то убеждали 
оцепеневшего Аверина. Тройку видели многие верующие, иные 
даже приняли их за жуликов, нацелившихся что-то украсть. 
Позже в монастырь заходили люди из Козельска. Они возложи-
ли цветы на могилы иноков и сказали, что незадолго до Пасхи 
выпивали с Авериным и тот им поведал с обреченным видом, 
что должен почему-то непременно убить детей или православ-
ных священнослужителей. А ведь калужская прокуратура не 
допросила не только очевидцев убийства иноков, но и лиц из 
окружения обвиняемого. Зачем-де докапываться до истинных 
причин, когда можно сослаться на слуховую галлюцинацию 
якобы помешанного. Вот только кто научил дурака искусству 
ритуального жертвоприношения? Страшное, немыслимое зло-
деяние, преступление века поручено расследовать 27-летнему 
юристу с двухлетним стажем следственной работы. Человеку, 
который, возможно, даже не понимает специфики преступле-
ния, совершенного на религиозной почве. Впрочем, этой спец-
ифики не понимает и наше государство, исключившее в начале 
перестройки статью об этом виде преступлений из Уголовного 
кодекса. Или это – сознательное потакание изуверам? Палом-
ники рассказывают, что в Курске в ту же пасхальную ночь был 
ритуально умерщвлен мальчик, а в Екатеринбурге прямо в хра-
ме убит молодой человек. В ту же святую ночь в Нижнем Новго-
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роде при попустительстве демократа Немцова шоу-бизнесмены 
организовали во Дворце спорта омерзительный шабаш, кото-
рый так и назывался: «бал Сатаны». Количество случайных со-
впадений вот-вот перейдет в качество, в Госплан преисподней.

Убийство беззащитных монахов не вызвало в демокра-
тической прессе подлинного негодования и протеста. Тем 
более что это были русские люди твердых консервативных 
убеждений. В их скромных кельях среди икон – лик Николая 
Второго, замученного сынами погибели. Словом, православ-
ные фундаменталисты, по мнению передовой публики. Бесы 
точно вычислили свои жертвы. Прогрессивные писцы с новым 
мышлением стали моральными сообщниками убийц (Аверина 
и его вдохновителей). «Известия» и на этот раз не удержались 
от клеветы. Дескать, среди девяти версий мотивов преступле-
ния была и особо гадкая. Не было ее вообще, такой версии. 
Арнольд Пушкарь ее просто выдумал. В своей неприязни к 
религии «аборигенов» он раздобыл еще и фотографию отца 
Василия в молодости, тогдашнего чемпиона по водному поло. 
И вот фотография пловца с кубком «дополнила» сообщение о 
трагедии. Что ж, до пострижения в монахи, до полного отре-
чения от мира насельник обители мог быть и спортсменом, и 
воином, мог быть даже сотрудником газеты «Известия». Все в 
воле Божьей. Но на сегодня иеромонах Василий, иноки Фера-
понт и Трофим – христианские мученики, святые праведники, 
на чье избранничество всей вселенной указал Господь.

Оптина пустынь – это особое место на планете. С конца 
����� века и весь ��� – это сердцевина русского старчества. 
Протоиерей Василий Зеньковский, говоря об Оптинском дви-
жении в Православии ��� века, пишет: «Теократическая идея 
Церкви окончательно осознается как идея преобразования через 
внутреннее обновление человека». Старцам Оптиной пустыни 
внимали Гоголь и Киреевский, Леонтьев и Достоевский. Даже 
еретик Толстой пытался замолить здесь свое отступничество. 
Как недавно отметил епископ Василий (Родзянко): «Оптина 
пустынь исторически стала тем местом, где русская интелли-
генция встретилась с Церковью». Эта обитель была, есть и, 
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несомненно, будет очагом духовной борьбы, обитель, которая, 
как считает известный русский писатель Сергей Нилус, – «не 
есть какой-нибудь безвестный, затерявшийся на путях и распу-
тиях мира уголок, – она, со смертью о. Иоанна Кронштадтско-
го, стала едва ли не важнейшим центром православно-русского 
духа: совершающееся в ней, как в центре, неминуемо должно 
отозваться, так или иначе, как на периферии, и на всем орга-
низме русского, а с ним и вселенского Православия. Богоборцы 
закрыли бастион обскурантизма. Но ровно через 70 лет после 
масонского пленения монастырь ожил. И верующие вновь по-
чувствовали благодать места и силу молитвы здешних насель-
ников. Недаром в этом году (1993-й) здесь встречало Пасху уже 
10 тысяч паломников. Силы зла – видимые бесы, ненавистники 
Христа и России, естественно, пришли в ярость. Но пролитая 
кровь, кровь мучеников за Веру, свидетельствует о том, что не 
где-нибудь, а именно здесь, в России, идет главная битва на 
земле. У слуг беззакония сегодня здесь – последняя незавое-
ванная территория. Иноки Ферапонт, Трофим и Василий – нам 
в помощь. У русского народа теперь – три новых молитвенника.  
Не мир, но меч принес Спаситель. Было время, сатанисты уби-
вали епископов, иереев и мирян под предлогом социальных 
фантазий. Сегодня они сбросили революционную личину и 
убивают открыто и прямо – за Веру, за верность Христу, за воз-
рождение Святой Руси. Аверин и его стервятники – есть лишь 
видимый, очевидный супостат. Враг без маски. Но сколько тех, 
кто скрывает свою готовность служить антихристу! Почему, 
спрашивается, входящий номер распоряжения правительства 
Москвы о запрещении православного Крестного хода, на-
меченного на 19 мая 1993 года, почему этот входящий номер 
был 666? Случайное совпадение? Почему государство покро-
вительствует пропаганде сатанизма, проповеди бесстыдства 
и порока? Почему умышленно растлевают молодежь? Почему 
бесследно пропадают дети? Почему свободно действуют кри-
минальные группировки по экспорту человеческих органов, 
вырезанных от абортированных младенцев и похищенных 
малышей? Почему дан зеленый свет Сатане? Поче му, наконец, 
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государственные органы не искореняют преступления на ре-
лигиозной почве? Почему чудовищное ритуальное убийство 
сводят к мании сумасшедшего?

Мы живем в годину напряженной духовной брани. Враг 
не дремлет. В этой тяжкой борьбе нет выходных и нет будней. 
И нет места безмятежной расслабленности. Быть начеку – днем 
и ночью, в зной и холод. Быть готовым постоять за Христа, за 
Святую Троицу, за Небесную Покровительницу России. Это 
долг каждого русского, каждого православного христианина. 
Выбора нет. И нет альтернативы.

Май – июнь 1993 г.

слово о валентине зк

О Валентине ЗК осужденный «антисоветчик» узнавал 
сразу по прибытии в зону. Ни один пишущий не питал к нему 
ни малейшей зависти – все дружно признавали Валька «коро-
лем поэтов» ГУЛАГа. А поскольку авторитетом для нас служил 
мир по ЭТУ сторону проволоки, то Валентин Петрович Соко-
лов, он же – Валентин ЗК, был для нас первым поэтом России. 
Лично я познакомился с ним в декабре 1964 года, по прибытии 
на «семерку», то есть в ИТУ ЖХ 385 – 7 (поселок Сосновка, 
Мордовская АССР). Здесь, в компании лагерных интеллектуа-
лов Л. Ситко, Б. Сосновского, А. Радыгина, за кружкой чая, мы 
слушали немного хрипловатый голос Петровича: «Стреляйте 
красных. Их кровь целебна. Пройдусь пожаром по красным 
семьям. Стреляйте красных. Это – волки». Стихотворение 
«Стреляйте красных» было единственным в этом роде, именно 
им щеголяли чекисты, оправдывая пожизненное заключение 
Соколова. Но это был крик души, вопль отчаяния, протест го-
дами терзаемого мученика. И это был как бы упрек «красным» 
и «сытым»: вы же настоящие волки, когда же вы станете людь-
ми? Ведь вот сейчас никто из тогдашних слушателей отнюдь 
не помышляет о мести, о расправе над прежними палачами. 
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И, наоборот, певец коммунизма Роберт Рождественский со-
вместно с гонителями Солженицына Ананьевым и Рекемчуком 
действительно взалкали крови, и уже не иносказательно, не в 
стихах, а в прямом обращении к исполнительной власти по-
требовали – добить «тупых негодяев», «красно-коричневых», 
закрыть печать аборигенов. Валентин Соколов по своим взгля-
дам был демократ. Демократами стали и вышепоименованные 
попугаи КПСС. Однако при всей словесной близости их разде-
ляет пропасть. «Сытые» уживутся при любом режиме, всегда 
вовремя сменят кожу, чтобы остаться на плаву.

О, столетье!
Был я битым,
Был я отдан, о столетье,
В лапы сытым.

И доживи Соколов до наших дней, он, при всей своей 
платонической любви к западной демократии, был бы душой 
с теми, кого выносили в октябре из парламента и кого опреде-
ляли по стоптанным подошвам дешевых ботинок. Меняется 
идеологическая окраска, но неизменно вечное противостояние 
сытых «с душою обмороженной» и кандидатов в карцер.

Не хотите пресмыкаться –
Значит, карцер,
Всем, кто любит бесноваться,
Тесный карцер,
Знает каждый, сердцем честный,
Карцер тесный.

Помню столкновение поэта, только что прибывшего в 
очередное исправительно-трудовое учреждение (ЖХ 385–11), 
с начальником ИТУ, спесивым самодуром Барониным. «А ты 
действительно барон!» – громко сказал Соколов, когда «хозя-
ин» осматривал новоприбывших при общем «шмоне» (обы-
ске). Красный барон мгновенно отправил Валентина в ШИЗО 
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(штрафной изолятор). Теперь, листая только что вышедший, 
наконец, первый сборник Соколова ЗК «Глоток озона», я сразу 
вспомнил Явас, одиннадцатую зону и крутого бериевца:

Тебе, барон, дадут батон
И на батон – повидло,
А нам, баранам, срок и стон,
И крик: «Работай, быдло!»

Наиболее тесные отношения у меня с Соколовым сложи-
лись на «религиозной» зоне ЖХ 385–7–1, тоже поселок Соснов-
ка, только через дорогу от большой «семерки». Здесь сидели 
баптисты, иеговисты, пятидесятники, истинно православные, 
просто православные – и сюда, чтобы оторвать от основной 
массы политических, администрация Дубравлага как-то ре-
шила определить и наиболее «трудновоспитуемых», «оказы-
вающих вредное влияние». Это были весна и лето 1966 года. 
На протяжении нескольких месяцев пили чай вчетвером по-
сле работы и ужина (ложки пшенной каши с ломтиком рыбы): 
Соколов, Синявский, я и один немного приблатненный «му-
жик» (т. е. не «вор в законе», но сидевший в прошлом по уго-
ловной статье). За кружкой крепкого чая обсуждали все ми-
ровые и отечественные проблемы, а потом на оставшиеся до 
отбоя 2–3 часа разбегались по баракам: Синявский – писать 
свой опус о Пушкине, я – конспектировать Ключевского, а Со-
колов – писать стихи. Творил он постоянно, изо дня в день. 
Чекисты периодически изымали написанное, он вновь перепи-
сывал изъятое в тетрадь, помня почти все наизусть.

Нам разбить не дано немоту,
Словно клетку – птахе.
Друг Синявский, подсини красноту
До багрового страха.

Сегодня, когда «мондиалист» Синявский неожиданно 
занял приличную позицию в оценке недавних событий (рас-
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стрел парламента в октябре 1993 г.), не хочется ворошить спо-
ры 20-летней давности. Скажу кратко: уже через год на 11-й 
зоне Валентин и Андрей Донатович больше не общались... При 
всех «западнических» политических устремлениях Соколов 
пронес чувство к Родине через все запреты и тюрьмы:

Здравствуй, матушка Россия,
Я люблю тебя до слез.

И еще:

Твоим сыном честным, чистым
Дай мне встретить этот выстрел.

Два качества в Соколове я бы выделил в первую очередь: 
честность и нежность души. Понятие о чистоте, благородстве, 
тонкости, о нежности в самом возвышенном смысле этого сло-
ва у нас, увы, утрачено и забыто после десятилетий «пролетар-
ской», а ныне – криминально-мафиозной диктатуры. Нередко 
встречаешь поэтов, выросших среди комфорта и уюта, питав-
шихся всегда сардельками, как говорил Валек, и при этом сочи-
нявших грубые, циничные строки, почти на матерном уровне. 
Но вот Валентин ЗК, познавший всю горечь бытия, видавший 
последнее человеческое отребье – и сохранивший всю чисто-
ту и НЕЖНОСТЬ сердца. Его стихи, посвященные любимой 
женщине, по духовной напряженности сопоставимы, на мой 
взгляд, лишь с Фетом:

Неправда, что только одна
Луна у чарующей ночи,
Что может иначе литься
Волос твоих чудных волна,
Что можно мне не молиться,
Твои обнимая плечи,
Что можно касаться не плача
Души твоей нежного дна.



110

в. Н. осиПов

Сегодня, когда скотское отношение к женщине легали-
зовано компрадорским режимом, пощечиной этому режиму и 
его секс-революции выглядят такие строки узника мордовских 
политлагерей:

Если женщину берут на час,
Если сердце ее жгут в ночах,
То ложится этот грех
На всех…

Собственно «антисоветских» стихов у Соколова было 
не так  уж много. Но именно за них получал свои сроки об-
ладатель ранимой и трепетной души, певец чести и жалости, 
христианин, оставшийся верным своему Учителю до конца. 
Первые 8 лет (1948–1956) Соколов провел на Севере, в одной 
зоне с уголовниками – товарищ Сталин держал всех вместе. 
Два года затем он пробыл на «воле», в Новошахтинске, рабо-
тая в шахте. Затем 10 лет (1958–1968) – в политлагерях Мор-
довии. Когда ему дали третий срок – 5 лет за «хулиганство» 
(он поспорил с заведующим клубом по поводу коммунисти-
ческих лозунгов), я написал Подгорному, протестуя, прося и 
угрожая «мировой общественностью». Помогло ли мое вме-
шательство, не уверен, хотя Валентин считал, что помогло, 
но во всяком случае Ростовский областной суд «скостил» ему 
срок с 5 лет до одного года. Вот этот один год уголовной зоны 
в 70-е годы стоил для Валентина Петровича прежних во-
семнадцати – это его буквальные слова из письма мне после 
освобождения. Я знаю по многочисленным свидетельствам, 
что уголовные лагеря 70–90-х годов XX века – это торжество 
беспредела, где нет даже «воровских законов», где правит 
Хам в последней ипостаси. Потом мне пришлось самому «за-
гудеть» вторично и я потерял Соколова из вида. Он умер в 
спецпсихбольнице 7 ноября 1982 года, когда я досиживал по-
следний месяц второго срока.

К Соколову тянулись все узники, независимо от поли-
тических и духовных воззрений. Он как бы олицетворял всех 
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нас. Это был голос отверженных, голос ГУЛАГа. И еще это 
был большой русский поэт. Поэт именем Божьим.

Февраль 1994 г.

слово к Романовым

Когда Андропов крепил коммунистическую дисципли-
ну, когда Черненко лелеял жало атеизма, никто не думал, что 
через год-другой бастион рухнет, как театральный манекен, 
как занавес с нарисованным драконом. Так и теперь, на руинах 
коммунизма, нам трудно представить, что будет дальше. Куда 
долетит гоголевская птица-тройка? Кажется, в этом беспрос-
ветном мраке, в этой матерящейся юдоли, где ржавеют станки 
и комбайны, а шпана рвется к пульту, колесница увязла в боло-
те навсегда. Но может ли трясиной, перестроечной грязью пло-
щадей закончиться История? Неужели во имя этих коммерче-
ских кавказских ларьков мы били Орду, отстаивали истину на 
Соборах, возводили на царство Михаила Романова? Неужели 
в этом похабном криминально-охлократическом омуте – наша 
судьба? Неужели ради поганого воровского клана, скупающего 
недвижимость в Европе, гибли десятки тысяч Новомучеников 
Российских? Нет и тысячу раз нет! Византийская империя при 
Константине Великом насчитывала около 10 процентов хри-
стиан. И, однако, христианство стало государственной религи-
ей. Второй Рим предпочел язычеству Святой и Животворящий 
Крест Господень. В России даже сейчас, при воровском режиме, 
более десяти процентов православных. При всем кошмаре окру-
жающей жизни в наших храмах больше народа, чем, скажем, в 
теперешней Франции. Обращаясь к истории, горько вспоми-
нать период конституционной монархии 1905–1917 годов, когда 
наши прадеды позволяли клеветникам чернить одного из луч-
ших Царей в истории, когда практически вся тогдашняя глас-
ность работала на революцию, когда почти все газеты и книго-
издательства добровольно уступили нигилистам. Катастрофу 
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готовила и наша школа с учителями от Чернышевского и Фей-
ербаха. Ее готовил непротивленец-граф и легион беллетристов. 
Наша интеллигенция, едва родившись, в массе своей не поже-
лала быть национальной и православной. Ее тянуло к товари-
щу Люциферу – первому революционеру Вселенной. Товарищ 
поотрубал им головы в 20–30-е годы, но, кажется, ничему не 
научил. Восстав из пепла в хрущевскую оттепель, размножив-
шись при Ильиче втором, этот социально-нравственный слой, 
изначально враждебный русской идее, учинил перестройку 
для себя, чтобы овладеть рулем. Сегодня он правит, жирея и 
совокупляясь с жульем. Организованная преступность – его 
единственная опора дома. Глубоко символично, что известно-
му правозащитнику, политкаторжанину с 20-летним стажем, 
христианскому демократу Игорю Огурцову другой, якобы тоже 
демократ Анатолий Собчак цинично отказал в жилье. Уникаль-
ный случай в истории: правящий «интеллектуальный» слой из-
начально враждебен своей стране и своему народу, голова мыс-
лит, как лучше навредить телу. В какой еще стране правители 
рубят собственную державу на части? Где еще во имя фарисей-
ской риторики вырывают у собственного народа кусок изо рта? 
Где еще сознательно доводят до нищеты и голода?

В этой катастрофической ситуации надежды и чаяния 
многих русских людей вновь обращены к монархии. Союз 
«Христианское Возрождение», который я возглавляю, и более 
полусотни православно-монархических объединений от Пе-
тербурга до Владивостока, действующих в рамках своего рода 
политической конфедерации – Предсоборного Совещания, – 
считают, что все русские беды �� века начались с отступле-�� века начались с отступле- века начались с отступле-
ния значительной части образованного общества от веры в 
Бога, от Православия и богоустановленной власти Помазан-
ника. Это отступление началось приблизительно с эпохи 60-х 
годов ��� века, с так называемых нигилистов или «бесов», как 
их именовал Ф. М. Достоевский. Яд богоборчества и равноду-
шия к национальным ценностям распространился по всем по-
рам общества и привел в итоге к позорной измене Государю в 
феврале 1917 года. Тогда произошла вовсе не народная револю-
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ция (гражданских свобод в России при Николае �� было более 
чем достаточно), а заговор фрондирующей Думы и генерали-
тета, опиравшийся на деклассированные элементы столицы. 
Как только заговорщики вырвали у Царя отречение (2 марта 
1917 года), как буквально тут же пресловутый Совет рабочих 
и солдатских депутатов издал приказ № 1 об отмене воинской 
дисциплины «вне службы», о подчинении командиров «сол-
датским комитетам», под контроль которых передавалось все 
оружие в частях. И это в условиях тяжелейшей войны! По суще-
ству, был произведен сознательный развал армии, уничтожен 
один из главных элементов государственности. Последующая 
анархия и приход к власти большевиков через 8 месяцев прямо 
следовали из факта свержения Николая ��. С монархией рух-��. С монархией рух-. С монархией рух-
нуло все – армия, государственный аппарат, законность, спра-
ведливость и нравственность. Даже, увы, Священный Синод 
бестрепетно благословил разбойничье Временное правитель-
ство. Начался разгул самых темных, самых разрушительных 
сил. И это естественно: на Земском Соборе 1613 года русский 
народ дал присягу на верность Царю Михаилу и всему Царско-
му роду Романовых «до скончания века». В дни февральской 
Смуты 1917 года присяга, данная перед Богом, была нарушена, 
и с тех пор земский грех лег на русских людей. Только возвра-
щение к Православию и Монархии, только воцерковление на-
рода даст нам спасительный выход из тупика. В этой связи мы 
придаем важное, в том числе мистическое значение всенарод-
ному почитанию расстрелянного богоборцами Царя-Мученика 
Николая ��, его канонизации как святого. Мы считаем необхо-��, его канонизации как святого. Мы считаем необхо-, его канонизации как святого. Мы считаем необхо-
димым историческое примирение двух частей единой Русской 
Православной Церкви – Патриаршей и Зарубежной во главе с 
митрополитом Виталием. В этой связи мы ведем тяжелую, по-
рой изнурительную борьбу за каноническую чистоту Право-
славия против разъедающей ржавчины экуменизма. Воцерков-
ление народа, его возвращение к своей исконной православной 
вере – наша первая и основная задача. Сколько времени прод-
лится этот процесс воцерковления – 3,5 или 10 лет – ведомо 
одному Господу. «Христианское Возрождение» совместно с 
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другими православно-монархическими организациями будет 
и дальше неустанно работать в этом направлении. Несколько 
лет, начиная с 1988 года (тогда еще мы именовались Христиан-
ским Патриотическим Союзом), отдавая все силы духовному 
просвещению Отечества, мы в то же время пренебрегали чи-
сто политической деятельностью, нравственно содрогаясь от 
«соприкосновения» с оппонентами, для которых власть – все-
го лишь кормушка и утоление амбиций. И только недавно – 
на �� Всероссийском Совещании православно-патриотических 
сил (21–22 сентября 1993 г., город Нижний Тагил) – мы пришли 
наконец к осознанию необходимости и политической органи-
зации, нацеленной на реставрацию православной монархии с 
учетом современных условий.

Работая во имя реализации целей духовного и националь-
ного возрождения, в том числе даже биологического спасения 
нации (ибо сегодняшняя демографическая катастрофа может 
привести через 50 лет к сокращению численности россиян 
вдвое), мы – в рамках Союза «Христианское Возрождение» – 
тем самым приближаем и возможность установления в России 
православной монархии – единственной формы правления, 
гарантирующей нравственную свободу, законность и стабиль-
ность. Механизм восстановления нашей национальной полити-
ческой системы традиционный – Всероссийский Земский Собор 
народных представителей всех сословий, включающий Помест-
ный Собор Русской Православной Церкви (к тому времени объ-
единивший Православную Церковь в России и за рубежом). На 
Земском Соборе должны быть представлены все 29 членов рода 
Романовых. Земский Собор изберет на Царство самого предан-
ного Православию и национальным интересам России.

В этой связи всех русских монархистов глубоко огорчило 
интервью председателя Объединения Дома Романовых Вели-
кого Князя Николая Романовича Романова, живущего в Риме, в 
котором он опрометчиво заявил: «Сегодня я глубоко убежден 
в том, что монархия не может быть восстановлена в России». 
И далее: ни один из членов Объединения Дома Романовых «на 
трон не претендует» («Известия» от 20 октября 1993 г.). Прав-



115

отбоя Не было. борьба Продолжается

да, князь Дмитрий Романович, проживающий в Копенгагене, 
выразился осторожнее: «Это не нам решать, а русскому наро-
ду» («Независимая газета» от 7 февраля 1992 г.).

Итак, князь Николай Романович – «против монархии». 
А ведь он православный и, будучи таковым, обязан испове-
довать учение Церкви о Православном Самодержавии. Оно, 
в частности, обстоятельно изложено Московским Митропо-
литом Филаретом (1783–1867), которого Архиепископ Сера-
фим (Соболев) считает вполне сопоставимым по мудрости и 
богословскому ведению с такими выдающимися святителями, 
как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. 
Согласно православному вероучению, царское управление 
имеет целью «не только заботу о земном благоденствии под-
данных, но преимущественно с момента его помазания и за-
боту о их вечном спасении» (Архиепископ Серафим. Русская 
идеология. Джорданвилль, 1987. С. 93). С момента помазания, 
а это таинство совершалось над царями в Византии и в Рос-
сии над великокняжескими и царскими самодержцами, Царь 
обязан быть покровителем Православной Церкви, наблюдать 
за точным исполнением церковных постановлений в жизни 
подданных – и мирян, и клира в особенности – касательно чи-
стоты Православной веры. Главное достоинство Самодержа-
вия заключается в личной нравственной ответственности вла-
сти. И эта ответственность чрезвычайно усугубляется в наше 
апокалиптическое время. Русский Престол окажется самым 
опасным местом на земле. Тот из Романовых, кто «на трон не 
претендует», фактически отказывается от своего долга перед 
Христом и Россией. Между тем присяга 1613 года равно лежит 
не только на русском народе, но и на всех Романовых.

Наше единственное спасение – в православной монархии. 
Нам нужен русский Царь, всей душой, всем сердцем предан-
ный своему народу, своему многострадальному Отечеству. 
Царь, который защитит Православную Церковь, восстановит 
ее приоритетный, государственный статус, примет решитель-
ные меры к возрождению национального самосознания и нрав-
ственности народа, обеспечит его материальное благополучие. 
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Царь, который мирным путем, политическими средствами 
воссоединит русский народ, другие дружественные нам наро-
ды, восстановит единую и неделимую Россию. Такой Государь 
нужен сегодня русскому народу, и именно такого Государя мы 
хотим утвердить на будущем Земском Соборе.

Дорогие соотечественники! Все русские монархисты, а их 
число растет с каждым днем, надеются на Романовых, которых 
дал нам Бог. Оправдайте эту надежду. Будьте православными. 
Будьте русскими. Будьте самоотверженными патриотами сво-
ей земли, некогда Святой Руси. Помните: тот не православный, 
кто не монархист. Учение о Православном Самодержавии есть 
особая и важная составная часть учения Единой, Святой, Со-
борной и Апостольской Церкви. Будьте готовы принять тяжкое 
бремя служения России. Трон принесет вам колоссальные забо-
ты, огорчения, муки, личные несчастья. По-человечески можно 
понять тех, кто, подобно Николаю Романовичу, не хочет взва-
ливать эту ношу на себя, кому милее покой. Но есть высшая 
ответственность, высший долг перед Господом. И этот долг 
обязывает вас отказаться от уюта и комфорта во имя России, 
во имя спасения великого народа, оказавшегося над пропастью. 
Мы в 1613 году дали присягу на верность Вам. Вы тоже связаны 
этой присягой. Вы никуда не уйдете от Божьего Промысла и 
Божьего Суда. Мы ждем Вас. Мы надеемся, что десятилетия, 
проведенные на чужбине, не поколебали того идеала, который 
отстаивали Николай �, Александр ��� и Царь-Мученик.

освоБождение в наших Руках

В том, что мы переживаем глубочайшую смуту в нашей 
истории и находимся на краю гибели, согласны все, кто болеет 
за Россию. Разногласия начинаются с поиска выхода из тупи-
ка. Здесь кто во что горазд. Одни считают, что надо вернуться 
к роковой дате 27 февраля 1917 года и восстановить предше- февраля 1917 года и восстановить предше-февраля 1917 года и восстановить предше- года и восстановить предше-года и восстановить предше-
ствующую этой дате историческую государственность. Дру-
гие полагают, что беда пришла раньше, с Манифеста 17 октя- октя-октя-
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бря 1905 года, с легализации безбожного плюрализма и с той 
«первой гласности», когда 80% русскоязычных газет оседлали 
христоненавистники и русофобы. Все, кто вольно или неволь-
но поддержал величайшее преступление века – Февральский 
переворот 1917 года – стали через 15–20 лет жертвами соб- года – стали через 15–20 лет жертвами соб-года – стали через 15–20 лет жертвами соб- лет жертвами соб-лет жертвами соб-
ственной идеологии. Мне пришлось видеть картину одного по-
лузабытого художника «Петроград. 1919 год»: по обледенелой 
улице, мимо Зимнего дворца тащится кляча с санями, рядом 
поникшее заморенное существо, другая человеческая тень та-
щит поодаль санки с жалким скарбом. Ни тебе шумных демон-
страций, ни революционного задора! Люд успокоился. А ведь 
окажись в роковые дни верный присяге батальон, рассей он 
пулеметами взбесившиеся толпы на площадях, сами же эти 
крикуны потом благодарили бы этот жребий. К сожалению, в 
патриотических кругах имеются люди, которые рассчитывают 
только на вождя, на героическую личность без страха и упре-
ка. Однако вождь может быть полезен для страны ОДИН РАЗ. 
Только один раз и только один вождь! Если, конечно, на это 
будет благословение Божье. Уже следующий, очередной дик-
татор – это начало хаоса и кровопролития, потому что всег-
да в таких случаях находится десяток претендентов, если не 
больше. Оглянитесь вокруг: мы сегодня страдаем от обилия 
кандидатов в президенты. Уже сегодня их едва ли не тридцать, 
только в патриотическом лагере. Кто отвергает единственно 
законную власть – власть православного Самодержца – и сочи-
няет теорию вождей, следующих друг за другом, тот заведомо 
обрекает Отечество наше на бесконечное братоубийство, нечто 
вроде Римской империи при последнем издыхании – в ��� веке. 
О, эта историческая безответственность! В грядущем Русском 
государстве будут два кита, два основополагающих принци-
па: Православие как первенствующая религия и первичность 
русских национальных интересов, приоритет русскости. Под 
русскими (это, увы, приходится напоминать из-за длительной 
вражеской пропаганды) мы понимаем русских, украинцев, бе-
лорусов. Это наши недруги выдумали три народа, чтобы нас 
ослабить и противопоставить. А многообразие речевых, этно- многообразие речевых, этно-многообразие речевых, этно-
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графических и психологических особенностей только подчер-
кивает цветущую сложность великого народа.

Всемирная отзывчивость русских, о которой говорил До-
стоевский, мягкость и доброта наша имели, к сожалению, и от-
рицательные последствия: мы позволили другим сесть себе на 
шею. В итоге, например, все наше телевидение во власти тех, 
кто нас презирает и топчет. Этот вечно злой Сванидзе. Готов 
испепелить каждого русского. Все они – за независимость Чеч-
ни, Северного Кавказа, Татарии, Якутии, Петербурга... Мит-
кова, Сорокина, НТВ – соревнуются, как бы больнее ужалить 
«нацию воров и пьяниц», как сделать этим вечным «рабам» 
новую пакость. Недавно депутат С. Говорухин разоблачил оче- Говорухин разоблачил оче-Говорухин разоблачил оче-
редную клевету «Московского комсомольца» и «Комсомоль-
ской правды»: эти листки сфабриковали чудовищный вымы-
сел о зверствах русских солдат в станице Ассиновская, о якобы 
массовом насилии их над местными жителями.

Московские иудео-демократические газеты, «российское 
телевидение» внесли солидную лепту в разжигание ненависти. 
Немало солдатских трупов – только на их совести. Чеченский 
конфликт выявил осязаемую пятую колонну в тылу. Конфликт 
выявил и наличие невидимого правительства, невидимого цен-
тра власти, которому верой и правдой служат все плюралисты, 
все «дети Арбата». Ни один диктор, клеймя исполнительную 
власть, понося главу государства, не опасается потерять рабо-
ту, сломать карьеру. Не боится, ибо уверен, что ВСЕ СХВАЧЕ-
НО, что «все наше», что гроссмейстер ложи могущественнее 
какого-то президента-олуха.

А наше патриотическое движение такое доброе, многона-
циональное. Какие страсти бушевали на конгрессе ФНС, когда 
один оратор (Н. Н. Лысенко) заикнулся о кавказской мафии. 
Патриоты негодовали: как он смеет, мы с ними воевали в од-
них окопах. Что ж, воевали, но причем здесь московские рын- ж, воевали, но причем здесь московские рын-ж, воевали, но причем здесь московские рын-
ки, столичная торговля, за что эта ДАНЬ пришельцам с юга? 
Зачем нам 70% преступности? С нас хватит «своих» 30-ти.

Даже у себя дома, в собственном патриотическом ста-
не, не смеем говорить о своих национальных интересах. Не-
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давно в Волгограде тысяча делегатов приняла резолюцию 
«против кровопролития в Чечне», то есть, иными словами, за 
сохранение криминально-мафиозного русофобского режима 
Дудаева, за независимость «суверенной Ичкерии». В резо-
люцию вставлен солженицынский тезис об «исторических 
границах»: подразумевается право казаков на два района по 
эту сторону Терека. А по ту сторону – пусть, дескать, отде-
ляются? Когда мы перестанем думать по Ленину? Россия – 
превыше всего. Чаяния русского народа – на первом месте. 
При отеческом, естественно, отношении к малым коренным 
народам. Чем основательнее мы укрепимся в русском нацио-
нализме, тем щедрее станем в отношении прорусски настро-
енных народов. Надо только начать БОЛЕТЬ О РУССКОМ. 
Все встанет на свои места. Необходимо восстановить исто-
рическую роль и авторитет Православной Церкви, опреде-
ляющей духовность и нравственность народа. Сместить эко-
номические и конъюнктурно-политические цели на второе 
место. Первая и главная задача государства – возрождение 
русского народа, спасение нации.

Предстоит длительный переходный период. Его важней-
шей вехой станет определенный, заметный процент ВОЦЕР-
КОВЛЕНИЯ НАРОДА. Следовательно, и уровня народной 
нравственности, народного правосознания.

К сожалению, наши иерархи продолжают «свидетель-
ствовать» о Православии больше за морями, чужеземцам 
иных конфессий, во Всемирном Совете Церквей, где сняли 
даже изображение Святого Креста. Последний Архиерей-
ский собор высказался о «НЕПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ» 
любого политического строя, любого политического направ-
ления. Богоустановленная православная монархия, безбож-
ный компрадорский режим, правительство, составленное из 
агентов иностранных разведок, зюгановский неокоммунизм, 
криминально-мафиозная власть или «бархатная» диктатура 
антихриста – все политические системы, оказывается, РАВНО 
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ. Что бы сказали об этом Святые Отцы, 
Иосиф Волоцкий или Филарет Московский?
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Не будем рассчитывать на тихую пропаганду наших 
крошечных малотиражных газет и наших культурно-про све-
тительских клубов, иногда именуемых партиями. Не переняв 
власть, не овладев телевидением и типографиями, мы так и 
останемся на задворках истории, под сенью русофобской де-
мократии – для «подтверждения» ее плюрализма и «равных 
возможностей для всех». С чего мы начали в начале пере-
стройки? «Мы в эти игры не играем», «мы с компрадорами 
на одной арене не выступаем». «Бойкот»! «Никакого участия 
в этом балагане!» Вот они и сидят теперь за пультом управ-
ления. Еженедельно повышают цены, сокращают и портят ге-
нофонд, растлевают детей и подростков, подбивают Якутию 
и Чувашию на мятеж. А вы, дескать, продолжайте и дальше 
бойкотировать, держите кукиш в кармане.

Стоп! Русским национальным силам нужна МАССОВАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ. Ради «конституционного» взя-
тия власти. Да, мы, православные русские монархисты, убеж-
денные противники мондиалистской демократии, обязаны 
принять участие в ИГРЕ по их правилам, по правилам пресло-
вутой демократии. Другого выхода нет! Другой выход пред-
лагают поборники ухода в секты, в монашескую келью. Что 
ж, молитесь, братия, за Россию, за Царя Самодержавного в та-
ежном скиту. Ваша молитва поможет нам. Но почему Господь 
должен помогать ленивым? Тем, кто и от молитвенного труда 
уклонился, и от политической борьбы. За какие такие заслуги 
малодушным обломовым даровать Помазанника?

Верность Господу, России и мужество, воля, усердие зем-
ское – вот что требуется. Требуется массовая политическая 
партия, выступающая за приоритет Православия и русского 
народа. За воссоединение 25 миллионов наших современников, 
оказавшихся в ленинском «зарубежье». За восстановление еди-
ной и неделимой России. За духовное, нравственное и экономи-
ческое возрождение русских. И одновременно с ними – других 
населяющих Россию народов. Наша социальная программа 
будет включать даже часть советской доктрины, а именно: мы 
выступаем за бесплатное медицинское обслуживание, за бес-
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платное и равное для всех образование, за социальное обеспе-
чение. И нам плевать на упреки в «большевизме» – нация пре-
выше всего. Русские в большинстве своем нищие. Обогатилась 
преимущественно верхушка иных этносов. Поэтому нацио-
нальное государство будет лечить и учить свой народ даром, 
заботиться о стариках и обездоленных.

Только когда национально-православные силы придут 
к власти, повернут экономические реформы в сторону инте-
ресов русского народа, его благосостояния, обеспечат духов-
ный, культурный и нравственный рост нации, воцерковление 
миллионов, только тогда наступит желанный срок восста-
новления исторической государственности в России. Твердая 
национально-православная власть создаст условия для созыва 
Всероссийского Земского Собора и восстановления Самодер-
жавия. Переходный период может занять 5, 7, 10 или 15 лет. 
Мы должны использовать опыт Франко, но не повторять его 
ошибки с Хуаном Карлосом, изменившим национальной идее. 
Необходимо единство и сплочение всех православных русских, 
всех сторонников русской идеи, национальной идеологии. Бу-
дем же работать во имя этого единства. Работать ежедневно, 
не покладая рук. Каждый день должен приносить Отечеству 
хоть малую пользу. Поспешим, братья! Во имя России, во имя 
Империи, во имя Святой Руси. И да поможет нам Бог!

Сборник «Русское поле», Москва, 1998 г.

спасение отечества наш долг  
 

(выступление в. Н. осипова на учредительном 
съезде партии возрождения 26 октября 1991 г.)

Дорогие соотечественники!
Сегодня, в светлый праздник Иверской иконы Пресвятой 

Богородицы, к которой русский народ обращался в годину ис-
пытаний и бедствий, сегодня, перед угрозой новой граждан-
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ской войны, мы собрались здесь, чтобы наладить политиче-
ский механизм спасения Отечества.

Кремлевский путч, совершенный 2–5 сентября 1991 года 
на внеочередном съезде народных депутатов СССР по инициа-
тиве 11 президентов во главе с Горбачевым, привел к развалу 
страны, к расчленению ее на республики большевистского изго-
товления. Грубо нарушена конституция страны, цинично опле-
ван референдум 17 марта, оплеван народ, проголосовавший на 
референдуме за сохранение тысячелетнего государства, попрана 
декларируемая демократия. Никто не давал права президентам-
перевертышам глумиться над волей народа, над референдумом. 
Создаваемое ныне так называемое «экономическое простран-
ство» – это всего лишь удобная форма грабежа России, струк-
тура по высасыванию ее ресурсов. Лавина товаров, поток сырья 
по символическим советским ценам, то есть почти даром, про-
должает поступать в отделившиеся республики.

И это в то время, когда мафиозная саранча опустоши-
ла полки магазинов, а улицы городов переполнены нищими, 
латышские стрелки, деды которых спасали Ленина, сегодня 
вновь бесчинствуют в России. Ими похищен на территории 
«суверенной» РСФСР, в Сибири, заместитель командира риж-
ского ОМОНа Сергей Парфенов. Похищен и брошен в тюрь-
му демократической Латвии при малодушном попуститель-
стве правительства РСФСР. Независимость Латвии, Молдовы, 
Грузии началась с репрессий. С этнократической диктатуры. 
Твердая и решительная поддержка русского населения в отде-
лившихся республиках, безусловная поддержка народов Юж-
ной Осетии, Абхазии, Гагаузии, желающих воссоединения с 
Россией, – такой, на мой взгляд, должна быть наша позиция. 
Острую боль в сердце вызывает отделение Украины. Альянс 
коммунистов и руховцев, провозгласивший независимость 
Украины, растоптал всенародный референдум 17 марта и на-
метил свой, «самостийный» референдум на 1 декабря. Но при 
этом Верховный Совет республики принял профашистский за-
кон, карающий многолетним лишением свободы за так назы-
ваемую пропаганду сепаратизма. Между тем, как это недавно 
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подчеркнул А. И. Солженицын, украинский референдум сле-
дует проводить строго по областям, тем более что абсолютное 
большинство населения Донбасса, Новороссии, Крыма реши-
тельно против отсоединения от России.

Отсутствие национального правительства в России, от-
сутствие национальных средств массовой информации – это, 
конечно, печальная реальность. Для большинства леворади-
калов понятие демократии всего лишь шифр, пароль для обо-
значения «своих», своей касты, родной мафии. Будь их воля, 
они бы пересажали всех своих оппонентов, как, впрочем, к 
этому и стремились в первые дни после августовского спек-
такля такие тоталитаристы от демократии, как Евтушенко, 
Черниченко, Ананьев. Один из них публично крикнул тогда 
писателю-патриоту: «Мы посадили Осташвили – посадим и 
тебя!» И все же не следует весь демократический лагерь кра-
сить одной краской. Есть честные демократы, болеющие за Рос-
сию, не желающие ее расчленения и грабежа. Их конфронтация 
с расчленителями и русофобами углубляется, и этому надо спо-
собствовать. Мы должны также поддержать те патриотические 
шаги, которые начинает делать в последнее время президент 
Ельцин, шаги, вызывающие вой желтой прессы. Я имею в виду 
его заявление о необходимости пересмотра большевистских 
границ, несогласие с растаскиванием ядерного оружия, отказ 
потакать сепаратистам Чечни. К сожалению, в окружении рос-
сийского президента нет ни одного патриота, ни одного совет-
ника, выражающего национальные интересы России. Между 
тем он обязан, как общенациональный лидер, переступить че-
рез свои узкопартийные пристрастия и включить в число своих 
советников представителя патриотических сил.

Партий и движений патриотической ориентации сегодня 
немало. Но, увы, почти все они представляют собой просве-
тительские общества, необходимые, полезные, но пока всего 
лишь общества, клубы или даже кружки по распространению 
патриотической идеологии. Настоящей партии, то есть поли-
тического механизма, с помощью которого мы могли бы до-
биваться соучастия в управлении или завоевания власти (кон-
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ституционным путем), такой партии у нас сегодня нет. Такую 
партию необходимо создать.

Мы не должны уступать оппонентам поле политической 
борьбы. Но для этого необходимо единство, подавление лич-
ных амбиций в интересах общего дела и ежедневная тяжелая 
черновая работа, лошадиная работа. Нужны люди, способные 
тащить тяжкий воз изо дня в день. Конечно, еще нужны день-
ги, штат, собственные средства информации.

В борьбе, которую мы ведем за возрождение Родины, нас 
вдохновляют Сергий Радонежский и Александр Невский, опол-
ченцы Минина и Пожарского. Но нас вдохновляют также и герои 
наших дней – мужественные приднестровцы, проявившие на на-
ших глазах подлинный героизм и стойкость и одержавшие побе-
ду. Пусть Приднестровская республика станет нашим маяком.

И да поможет нам Бог!
(Примечание 2001 г.: Сожалею по поводу частичных ил-

люзий в отношении Ельцина. Уже через месяц этот перевертыш 
расчленит Россию именно по большевистским границам.)

«Домострой», № 43, 5 ноября 1991 г.

пРотив насилия 
над Русской совестью

Взрывая собрание большевиков, эсеры не предполагали, 
что тем самым перекрестят Посад Сергия. Увы, перекрестили. 
Большевики, как водится, в отместку постреляли русских за-
ложников. По схеме: за Фанни Каплан – в ответе «белые». Но 
мало совершить физическое насилие. Им потребовалось и на-
силие над русской совестью. И когда начался великий погром 
деревни и тотальное глумление над Православием, старинный 
русский город Сергиев Посад переименовали в Загорск. Пе-
реименование Отечества шло одновременно с уничтожением 
храмов, икон, книг, всей «старорежимной» культуры.
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Архитекторы единой коммунистической нации стирали 
историческую память народа. Сергий Радонежский, великий 
подвижник и святой Русской Православной Церкви, вдохнови-
тель национального сопротивления иноземному игу, конечно, 
был особенно ненавистен революционным погромщикам. Вы-
травить имя величайшего деятеля русской истории, само оли-
цетворение России и поменять это священное имя на всплыв-
шего из мрака Лубоцкого-Загорского, партаппаратчика средней 
руки, – в этом состояла особая, садистская изощренность нена-
вистников Христа и России. По существу, это было глумлени-
ем того же уровня, при котором на месте православных храмов 
сознательно устраивались туалеты. Кстати, значительная часть 
погромщиков от социализма сию кощунственную рекоменда-
цию впитала от антихристианских вероучителей еще в детстве.

Сегодня не рушат церкви, не жгут иконы и книги. Однако 
и повиниться в содеянном не спешат. Символом нераскаянного 
упорства являются постреволюционные имена на карте и пре-
жде всего – «Загорск». Недавно я получил выговор от сотруд-
ника «ЛитРоссии» за то, что в своей заметке о крестном ходе 
в Сергиевом Посаде упомянул о возвращении городу русского 
имени. Я ошибся вместе с диктором телевидения, которому 
опрометчиво поверил. Оказывается, Загорский горсовет про-
должает, как клещ, держаться за своего Лубоцкого. Лубоцкий 
ему дороже Сергия, дороже Родины. Откуда у русских лю-
дей, если эти чиновники русские, такое очевидное отсутствие 
уважения к собственной истории, к национальным святыням 
своего народа? Просили жители города, общественность, Союз 
писателей, православные братства – все нипочем. Как об стен-
ку горох. Что за пасынки на русской земле?

Такое же упорство проявляют и власти другого горо-
да – пресловутого Свердловска. Ешуа-Соломон Мовшович, 
переименованный в Якова Михайловича (хотя о переходе его 
в христианство сведений нет), известен как палач сотен тысяч 
казаков, соавтор идей красного террора, а фактически геноци-
да славян, наконец, как непосредственный руководитель убий-
ства царской семьи. Руки Свердлова обагрены кровью детей, 
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женщин, офицеров, рабочих, дворян, земледельцев – словом, 
всех сословий русского общества. С четырьмя классами гим-
назии за плечами, с опытом ученика-фармацевта Свердлов 
пробрался на один из высших постов в государстве. Теперь вы-
ясняется, что его сестра Сара, знавшая распорядок дня Лени-
на, была подругой Фанни Каплан, а сам «Яков Михайлович» 
мгновенно занял кабинет шефа после покушения и вызвал в 
Москву своего сообщника Троцкого.

Непосредственно к ленинскому течению он примкнул 
только в апреле 1917 года (согласно сведениям его личной под-
руги К. Т. Новгородцевой) и сразу стал одним из лидеров партии. 
Как пишет Герман Назаров («Дальше… Дальше… Дальше… 
К правде» – журнал «Москва», № 12, 1989 г.), имя Свердлова в 
названии уральского города всплыло случайно. Во время празд-
нования 200-летнего юбилея Екатеринбурга – в 1923 году – за-
говорили о переименовании. Перебрали кучу названий: Крас-
ноуральск, Уралград, Платиногорск, Реваншбург, Местиград… 
Наконец, остановились на имени Ешуа-Соломона Свердлова, 
тем более что культ Свердлова в это время всячески раздувался 
троцкистами. 3 ноября 1924 года Президиум ВЦИК утвердил 
постановление Екатеринбургского горсовета о переименовании. 
В том же году вместо Елисаветграда появился Зиновьевск. Ре-
зиденция русских царей город Гатчина по решению ВЦИК стал 
Троицком. Сегодня в некоторых кругах вновь поднялась кампа-
ния в защиту Свердлова. Те же самые люди, которые защищают 
Свердлова, только что усердно настаивали на переименовании 
всего, что касалось Жданова. Возвращены исконные названия 
Калинину, Куйбышеву, Ворошиловграду… Свердловск же про-
должает сопротивление, словно символ расизма, амулет шови-
нистической защиты «своих» во что бы то ни стало.

На очереди – вопрос о возвращении первоначального 
имени городу на Неве. Петр �, как известно, назвал вторую 
столицу империи в честь святого апостола Петра, ставшего, 
таким образом, небесным покровителем града. За возврат име-
ни святого Петра высказался Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий ��, широкие круги патриотической 
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общественности. «Против» стали высказываться сторонники 
Нины Андреевой. Все молчали, когда Ленинабад стал Ход-
жентом. Таджикам можно. А русским вернуть свою историю, 
вернуть целый период величия своей державы – нельзя. Мы, 
выходит, люди второго сорта? Удивляет внезапная апелляция 
к шовинизму: «Зачем нам немецкое название?» Имена Карла 
Либкнехта, Розы Люксембург и Клары Цеткин в названиях 
улиц и площадей присутствуют почти в каждом русском го-
роде. Даже в крошечной Тарусе есть улица Либкнехта и улица 
Люксембург. Этих немецких названий красные шовинисты не 
замечают. А Санкт-Петербург встал им поперек горла. Не хо-
чется напоминать о работе Вл. Солоухина «Читая Ленина».

Не хочется указывать перстом в полное собрание сочи-
нений Ильича, том 50, с. 106, где поклонник Робеспьера реши-
тельно поощряет «массовидность террора», то есть физическое 
истребление на тротуарах любого прохожего в «буржуазной» 
одежде. Среди почитателей Ленина немало честных патрио-
тов. Не могу понять, почему их не смущает откровенно по-
раженческая позиция кумира во время Отечественной войны 
1914 года? Его «специфическое» отношение к пресловутому 
«великодержавному шовинизму», к великой русской нации, 
великой, по его мнению, только насилием и захватами? Ведь 
это общеизвестные факты. Надо всего лишь протянуть руку к 
полке и раскрыть том.

Впрочем, как раз на личности автора Октября я бы не 
хотел заострять внимание. Да будь он добрейший человек и 
замечательный политик, то и в этом случае не следовало древ-
ний Хождент перелицовывать в Ленинабад, а вторую столицу 
России – в Ленинград. Санкт-Петербург – это великий период 
нашей истории. Два важнейших столетия. Было и отрицатель-
ное, «немецкое» начало, идущее от петровских революцион-
ных преобразований, за что петербургскую эпоху справедливо 
бранили славянофилы. Но было и величие, была держава, в ко-
торой русские были у себя дома, их не обливали бензином и не 
жгли безнаказанно на площадях в собственной стране. Были 
Полтава, Бородино, победы над Фридрихом �� и Наполеоном, 
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освобождение славян и армян, могучий духовный и экономи-
ческий подъем. Было четвертое место среди развитых держав 
мира и дело шло к первому месту, чему так завидовала между-
народная плутократия. Была славная эпоха Санкт-Петербурга.

Мы, русские, можем только гордиться этим временем. 
«Демократический» Ленсовет, будучи в остальном антина-
циональным по своей сути, в данном случае уловил настрое-
ние русских людей, понял, что на возвращении городу имени 
Святого Петра можно нажить популярность и авторитет. Поче-
му же партаппарат настолько одеревенел, что не понимает этой 
простой вещи? Почему надо обязательно становиться поперек 
желания народа? Почему бы не признать наступление нового 
периода, эпохи Возрождения России? Возрождения имен, на-
званий, традиций. Возрождения нравственности и культуры. 
Чести и национального достоинства. Защищайте на здоровье 
свои социалистические ценности. Пропагандируйте и убеж-
дайте покупателей в очередях.

Но, пожалуйста, без истерики и шантажа. Мы все скло-
няем головы перед блокадниками. Пусть лучшая новая маги-
страль Санкт-Петербурга будет названа в честь обороны Ле-
нинграда. Но не надо спекулировать на защитниках города. Не 
надо бросать на чашу весов битву 1941 года и всю российскую 
историю 1703–1914 годов. Согласитесь: ведь и Сталинградское 
сражение не менее важное… (Волгоград, кстати, должен стать 
Царицыном). Поменьше риторики, поменьше суесловия. По-
больше уважения к своему дому, к своим предкам, к своему 
имени. Только рабам дают новое имя.

Если мы – не рабы, рабы – не мы, то мы – РОССИЯ, а не 
аббревиатура. И у нас – Тверь, Самара, Луганск, Мариуполь, 
Рыбинск, Нижний Новгород, Вятка, Екатеринбург, Сергиев 
Посад. И у нас, как встарь, две столицы – Москва и Санкт-
Петербург. Такая наша судьба. Наш рок. Наше место в миро-
вой истории.

г. Таруса, май 1991 г.
«Весть», № 6, 6.09.91 г.
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оБстановка катастРофическая

Хочется немного заглянуть в прошлое, в 50-е годы. Все на-
чиналось в те далекие студенческие времена. Я учился в МГУ на 
историческом факультете. За поддержку товарища, однокурс-
ника, арестованного органами КГБ в 1959 году, меня исключи-
ли с 4-го курса. Тем не менее высшее образование я получил, 
сдав экстерном экзамены в Московском заочном пединституте. 
С дипломом преподавателя стал работать в 727-й школе города 
Москвы. К сожалению, недолго. В октябре 1961 года меня аре-
стовали, а в феврале следующего года Московским городским 
судом я был осужден на семь лет по статье 70-й за «антисовет-
скую агитацию и пропаганду». Я был обвинен в организации 
молодежных дискуссий у памятника Маяковскому.

В лагере в первый же год мой общегражданский протест 
против несправедливости конкретизировался. Выход из обще-
го тупика, в котором оказался народ, можно было найти только 
в христианстве, Православии и в национальном самосознании 
людей. Эти идеи полностью овладели мной в 1963–1964 годах, 
и на свободу я вышел человеком, в основном сформировав-
шимся по своим взглядам и убеждениям.

После освобождения в 1968 году в Москве я уже жить не 
мог и жил на так называемом 101-м километре – в городе Алек-
сандрове Владимирской области. Стал работать, сначала грузчи-
ком, потом пожарником, а в свободное время занялся выпуском 
самиздатовского журнала «Вече». Это был православный па-
триотический журнал, из которого совершенно исключалась по-
литическая тематика. Большую помощь в работе над журналом 
мне оказывал известный священник Димитрий Дудко. В жур-
нале освещались вопросы Православия, жизни Православной 
Церкви, русской философской мысли. Выходили материалы о 
забытых русских мыслителях христианского направления, та-
ких как Хомяков, Леонтьев, Киреевский; исторические очерки, 
например, о генерале Скобелеве; статьи по охране окружающей 
среды, охране памятников истории и культуры и т. п.
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Журнал издавался 3 года по 3 номера в год.
В апреле 1974 года по личному распоряжению Ю. В. Ан-

дропова было возбуждено уголовное дело против «антисовет-
ского» журнала «Вече», а в сентябре 1975 года Владимирским 
областным судом я был снова осужден по той же 70-й статье, 
теперь уже на 8 лет. Срок отбыл полностью в тех же мордовских 
лагерях и освободился по окончании срока в ноябре 1982 года.

Меня под конвоем отвезли к семье в Тарусу, объявили 
строгий административный надзор, и за пределы этого ма-
ленького городка я не имел права отлучиться даже в лес по 
ягоды, а с 8 часов вечера должен был сидеть в квартире, как 
под домашним арестом.

Только с началом перестройки кончился этот унизитель-
ный надзор, а в 1987 году я уже снова мог издавать свой жур-
нал, который теперь стал называться «Земля».

В июле 1988 года в Москве образовалась инициативная 
группа «За духовное и биологическое спасение народа», куда по-
мимо меня вошли депутат Моссовета Н. И. Лызлов, Е. И. Паш-
нин, А. М. Залесский, который возглавляет общественную при-
емную по оказанию помощи верующим. Очень быстро группа 
стала обрастать новыми людьми, и к концу 1988 года она на-
столько возросла, что появилось желание объединиться в Союз. 
Так, 17 декабря 1988 года возник «Христианский патриотиче-
ский союз», который позже, с января 1990 года (�� съезд ХПС), 
принял новое название «Христианское Возрождение».

От чего мы отталкивались? Мы отталкивались от горько-
го осознания того, что наш русский народ находится на краю 
бездны. Страна разваливается, кризис экономический, полити-
ческий, экологический, демографический, жилищный разру-
шает все основы. Биологическому состоянию народа нанесен 
тяжелый ущерб, подорван генофонд нации, здравоохранение 
в ужасном положении. И, конечно, наиболее пугающий кризис 
нравственного состояния общества. Все эти несчастья проис-
ходят от того, что в нашей стране на протяжении 70 лет пыта-
лись ликвидировать религию, задушить христианство, убить в 
человеке все самое лучшее и светлое, что дает вера.
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Наша задача – способствовать возрождению Правосла-
вия и национального самосознания народа. Россия должна 
вернуться к своему исконному православному царству. «За 
веру, Царя и Отечество» – это девиз наших предков, и мы его 
придерживаемся.

У нашего Союза существуют свои отделения в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, в Новосибирске, есть группы в 
Курске, Одессе, Киеве, Сочи, Нижнем Тагиле и т. д.

Большую работу в союзе ведет В. К. Демин. Кстати, со-
вместно с ним и с А. А. Широпаевым мы издаем с мая 1990 года 
орган «ХВ» – газету «Земщина» (выходит 2 раза в месяц).

Московское отделение Христианского Возрождения 
собирается каждую неделю. На наших вечерах выступа-
ли писатели – В. И. Калугин и А. С. Онегов, священники 
Д. Дудко, Л. Лебедев, ученые М. Я. Лемешев, Н. А. Лебедева, 
А. К. Цыкунов и др. Важное значение мы придаем работе с 
молодежью. Одним из наших главных требований является 
требование о немедленном введении закона Божия в школах, 
вузах, ПТУ. Мы настаиваем на введении института полко-
вых священников в армии.

Мы считаем себя партией Церкви и защищаем ее инте-
ресы, хотя Церковь нас не уполномочивала на это. Например, 
защищая экономические интересы, мы выдвинули лозунг 
«Прекратить финансовый грабеж Церкви», ибо того, что у нас 
происходит (имеется в виду тридцативосьмипроцентный на-
лог с Церкви), нет ни в одной цивилизованной стране мира.

В сентябре 1990 года проходило очень важное Всерос-
сийское совещание православно-патриотических сил. На него 
съехалось около пятисот делегатов от более чем пятидесяти 
православно-патриотических организаций со всей страны – 
от Клайпеды до Хабаровска.

На совещании была наконец разработана структура ор-
гана, объединяющего теперь уже 57 православно-патриоти-
чес ких организаций. Мы создали постоянно действующее 
Предсоборное Совещание, куда вошли по два представителя 
от каждой православно-патриотической организации. Пред-
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соборное Совеща ние является постоянным рабочим органом 
по подготовке Земского Собора.

Удивительная атмосфера царила на Всероссийском со-
вещании. Духовный настрой был очень приподнятым, все 
активные участники накануне встречи исповедались и прича-
стились. Заседания начинались с молитв и заканчивались ими. 
Не скроем, что перед началом и по окончании заседаний ис-
полнялся русский национальный гимн «Боже, Царя храни».

Мы – сторонники монархии и убеждены, что православ-
ный человек не может быть не монархистом. Это естествен-
ное политическое устройство в православном и тем более в 
русском сознании. Монархия ничего общего не имеет с де-
спотией, наоборот, это правление основано на законе, на хри-
стианстве, на евангельских принципах. Русские цари всегда 
уважали законы и религию.

Страна не выйдет из кризиса, пока не будет созван Зем-
ский Собор Земли Русской. На него должны быть приглашены 
все представители династии Романовых. Еще в 1613 году на 
Земском Соборе русский народ поклялся быть верным этой 
династии, и клятву эту никто с него не снимал. Поэтому на 
нас теперь лежит грех клятвоотступничества, и вину свою мы 
должны искупить избранием законного государя.

Кроме проблемы Земского Собора очень важной явля-
ется проблема исторического примирения двух ветвей одной 
Православной Церкви, то есть Зарубежной Церкви и нашей 
Церкви во главе с Московской Патриархией. Некоторые де-
мократы сразу причисляют себя к Зарубежной Церкви и от-
ходят от нашей. У нас другая позиция. Мы болеем и за нашу, 
и за Зарубежную Церковь. Нам кажется, что в рамках �� Все-�� Все- Все-
российского совещания православно-патриотических сил 
21–23 сентября 1991 года следовало бы обсудить проблему 
единства Русской Православной Церкви, пригласив пред-
ставителей Зарубежной Церкви и Московской Патриархии. 
Пусть все предъявят друг другу претензии, поговорят по ду-
шам и попытаются преодолеть свои разногласия. Примире-
ние необходимо.
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А инициативу нам надо взять в свои руки; подумать, где 
проводить совещание. Хорошо бы в монастыре. Факт тот, что 
такая встреча помогла бы ускорить созыв Земского Собора.

Наша страна переживает тяжелый экономический кри-
зис. Тем не менее выступать сейчас за немедленный переход 
к частной собственности в безбожном государстве – все равно 
что продать себя международному капиталу.

Мы не против частной собственности, но в России она 
никогда не была самодовлеющей силой. Над частной соб-
ственностью всегда стоял царь, который ограничивал ее в 
интересах народа.

Европейский капитализм возник на подготовленной по-
чве. Сначала изменились взгляды, появилась Реформация – 
лютеране, кальвинисты. Это были верующие, в известном 
смысле, богобоязненные люди. А наша буржуазия безбож-
ная, преступного происхождения, с наворованными капита-
лами. Что ей можно доверить? Поэтому, прежде всего, зем-
лю следует отдавать монастырям, православным общинам и 
всем, кто находится под эгидой Церкви. Россия никогда не 
была капиталистической страной в смысле приоритета мер-
кантильного начала.

Мы стоим за единую и неделимую державу от моря до 
моря. Безбожную советскую империю поделили искусствен-
ными границами, и поэтому она сейчас, образно выражаясь, 
трещит по швам. Мы выступаем за отмену «национально-
административных» границ, за возвращение к прежнему де-
лению страны на губернии и уезды. Юридически по сей день 
продолжает существовать Российская Империя. Все, что про-
изошло после февральского бунта, незаконно.

Наш Союз выступает против любого сепаратизма и счи-
тает, что этот вопрос должна решать законная власть. Иначе 
будет повод всем другим тоже начать отделение, пойдет цеп-
ная реакция, что к добру не приведет. Особенно при наличии 
ядерного оружия у сепаратистов.

Наши представители есть в Советах: два человека в Мос-
совете и по два человека в райсоветах. В очередных выборах 
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тоже примем участие, надо использовать любую возможность, 
чтобы заявить о своих взглядах. Нам навязали такие правила 
игры, и мы вынуждены их принять.

По всей территории страны насчитывается 159–170, до 
200 человек наших активных членов. Лиц, собирающихся на 
наши мероприятия, по стране в целом 1,5–2 тысячи.

Если вернуться к вопросу о современной политической 
обстановке, то надо прямо сказать – обстановка катастрофи-
ческая. Горько сознавать, что власть проявляет полное бес-
силие в отношении мафии. Пустые полки магазинов – позор 
страны и государства.

К власти мы относимся как к попущению Божьему. 
Лишь бы не было хуже! Рано или поздно временщики сами от-
дадут власть, с которой они ничего хорошего сделать не смог-
ли, взяв ее кровью и жертвами.

Нам кажется, что крови уже достаточно пролилось на на-
шей многострадальной земле.

«Московский церковный вестник», № 11, 1991 г.

РусофоБия как идеология Режима

В декабре 1918 года, выступая в Курске на партактиве 
местных большевиков, Лев Давидович Троцкий подверг разно-
су тех, как он выразился, «слюнявых интеллигентов» внутри 
партии, которые «по наивности, по незнанию или по слабости 
характера», увы, «возражают против объявленного партией 
террора». Та часть русских коммунистов, которая вступила в 
революцию из альтруистических мотивов, не могла понять, по-
чему во имя построения социального рая на земле необходимо 
уничтожать свой собственный народ уже не сотнями и тысяча-
ми, а, как призвал Троцкий, «десятками тысяч». Председатель 
Реввоенсовета Республики вопил: «У нас нет времени, нет воз-
можности выискивать действительных, активных наших вра-
гов. Мы вынуждены стать на путь уничтожения, уничтожения 
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физического ВСЕХ классов, ВСЕХ групп населения, из кото-
рых «могут выйти возможные враги нашей власти».

Истребление русского народа идеологически обосновы-
валось не только так называемой логикой революции, но и во-
обще отрицательным отношением к России наших домашних 
революционеров и их западных учителей. Традиция такого от-
ношения, идущая от Маркса и Энгельса, конечно, прежде всего 
мотивировалась пресловутой отсталостью страны, экономиче-
ской, социальной и политической. Чтобы побудить к террору 
против собственного народа, надо было возбудить антипатию к 
нему, вытравить из сознания «мещанское сострадание» и «бур-
жуазный патриотизм». Поскольку подавляющее большинство 
населения составляло крестьянство, считающееся, по марк-
систским оценкам, консервативным сословием с «мелкобуржу-
азной стихией», то, естественно, отрицательное отношение к 
Русскому государству дополнялось таким же отношением и к 
народу, для так называемого пролетариата, составлявшего око-
ло 5% населения дофевральской России, делалось милостивое 
исключение. Вся публицистика 20-х годов изображала, как пра-
вило, в самых черных красках русское крестьянство, не говоря 
уже об «эксплуататорах»: дворянах, купцах, ремесленниках. 
В принципе чернилось все русское. Народу умышленно внуша-
ли комплекс неполноценности, сознание своей колониальной 
отсталости перед народами Запада и сознание огромной вины 
за «великодержавный русский шовинизм» перед другими на-
родами России. Карьеру в 20-е годы легче было сделать любо-
му нерусскому, нежели представителю «империалистической» 
нации. Подразумевалось, что русское начало – это косное, 
патриархальное и контрреволюционное начало. Господство-
вавшая в исторической науке школа Покровского не оставля-
ла в отечественной истории ничего святого. Гадко чернились 
героические и славные события и личности. Получалось так, 
что у русского народа в прошлом была одна грязь и кровь, раб-
ство и деспотия. Искоренение веры, традиций, обычаев, на-
циональной культуры и исторической памяти сопровождалось 
насаждением идеологии так называемого интернационализма, 
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сводившейся к идее отмирания наций при коммунизме. А раз 
нации должны «отмирать», то следует, дескать, к этому неу-
клонно стремиться и подавлять национальную самобытность. 
Умышленно портили язык наводнением иноземных слов и 
неологизмов. Пресекалась национальная музыка. По сей день 
в жалком состоянии находятся оркестры русских народных 
инструментов: нищенская зарплата, отсутствие помещений, 
постоянный дефицит костюмов и инструментов. Все годы со-
ветской власти умышленно поощрялись смешанные браки. Не-
цензурная брань, мат стал языковой нормой. По существу мат, 
как сатанинская речь, все эти годы прививался умышленно, 
матерящийся быстрее делал карьеру: дескать, свой, не аристо-
крат, из низов. Это тоже форма духовного геноцида.

Масоно-большевистскую, русофобскую линию 20-х го-
дов в наше время обновила и углубила так называемая пере-
строечная печать. С наступлением перестройки начался новый 
поход против русского национального самосознания. Группа 
Горбачева-Яковлева-Шеварднадзе, оседлавшая страну, одно-
временно с объявлением гласности организовала массирован-
ную, широкомасштабную истерическую кампанию по дис-
кредитации русского патриотизма. Под предлогом страшной 
опасности, исходящей от 2–3 человек из общества «Память», 
Горбачев и Яковлев, еще полностью владея средствами мас-
совой информации, сумели так обработать интеллигенцию, 
что значительная ее часть в страхе и ужасе отшатнулась от 
русского патриотического направления, от идеи единого и 
неделимого Отечества. Под шум провокационной кампании 
коррумпированная номенклатура передала всю печать, радио 
и телевидение «прогрессивным силам», то есть расчлените-
лям и русофобам. Дальше пошло умышленное разжигание се-
паратизма в республиках. Не так давно Эдуард Шеварднадзе, 
оправдываясь перед собственными фашистами, заявил с гор-
достью по тбилисскому телевидению: «Я же помог развалить 
Русское государство».

В августе 1990 года я направил Генеральному прокуро-
ру СССР Обращение с требованием привлечь к ответствен-
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ности за разжигание русофобии шовинистов Азербайджана, 
Молдавии, Прибалтики. В частности, я указывал на публичные 
выступления лидера Народного фронта Молдовы Лари, призы-
вавшей многотысячную толпу «вымыть асфальт русской кро-
вью». Ненависть к русским яростно и методично разжигала по 
бакинскому радио 22 января 1990 года, выступая через каждые 
15 минут, Председатель Верховного Совета Азербайджанской 
ССР Кафарова. В связи с тем, что подразделения Советской Ар-
мии вступили тогда в Баку, Кафарова клялась: «Азербайджан-
ский народ никогда не простит и не забудет РУССКОМУ НА-
РОДУ пролитую кровь!» Разумеется, мое заявление союзная 
прокуратура оставила без ответа. Литовский депутат и вице-
премьер Озалс публично в печати клеймил русских «нацией 
дебилов». Изображениями на плакатах России в виде огромной 
свиньи были заклеены многие улицы и площади в Риге, Киши-
неве, Баку и в других городах перестроечного Союза.

С одобрения отцов перестройки русофобия заполонила 
печать, радио и телевидение почти всех союзных республик. 
Но самое удивительное, что антирусские выпады стали обыч-
ным явлением в так называемых российских СМИ. Я имею в 
виду в первую очередь журнал Коротича «Огонек», да и ны-
нешний тоже, еженедельник «Собеседник», газеты «Москов-
ский комсомолец», «Известия», «Московские новости» и т. д., а 
также наше псевдоплюралистическое телевидение. Перед нами 
уникальное явление в мире. Ни в грузинской, ни в литовской, 
ни в какой другой периодике вы никогда не встретите анти-
грузинские и антилитовские пасквили, изображение в гнусном 
виде собственного народа. В русскоязычной печати Москвы и 
Петербурга, на «российском» радио и телевидении – это обыч-
ное явление. Ненависть, сознательно возбуждаемая к русскому 
народу, порой достигает такого накала, что даже «Московские 
новости», претендующие на респектабельность, были вынуж-
дены 11 апреля 1993 года отмежеваться от злобно русофоб-
ского кинофильма Александра Прошкина «Увидеть Париж 
и умереть». В газете «Русский зов» № 3 было опубликовано 
заявление русских общественных деятелей Н. И. Дорошенко, 
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В. А. Иванова, А. А. Проханова и др. по поводу особо харак-
терной телепередачи 7 сентября 1992 года, когда кампания 
тележурналистов прилюдно, перед миллионами телезрителей, 
привела в помещение художественной галереи «Риджина-
арт», откуда велась передача, огромную свинью, указывая на 
которую некто Кулик заявил: «Она являет образ России, веч-
но комплексующей, наполненной вечными комплексами, ко-
торые нельзя разрешить, а можно только разрубить!» После 
этого последовала омерзительная сцена, в которой животное 
было заколото и разрезано на кровоточащие куски, расхвачен-
ные тут же участниками этого ритуального действия. Однако 
подобное унижение чести и достоинства русского народа не 
вызвало у прокуратуры никакой реакции и заявление было 
оставлено без ответа.

В большинстве органов печати, и особенно на телеви-
дении, сложился тесно сплоченный клан лиц с русофобской 
идеологией, являющейся в свою очередь идейной основой «де-
мократического» режима. Попытка Верховного Совета хоть в 
какой-то мере допустить русских людей на телеэкран натыка-
ется на нелепый предлог нарушения якобы свободы слова. Ви-
димо, люди, оккупировавшие телевидение, считают людьми 
только себя и видят посягательство лишь на их «права челове-
ка», не считая за людей русских, оставшихся русскими.

выступление главы союза 
«хРистианское возРождение» 
в. н. осипова в нижнем тагиле

Дорогие соотечественники!
Братья и сестры!
Второе Всероссийское Совещание православно-монархи-

ческих сил мы проводим в более суровое и тяжкое время, не-
жели Первое в 1990 году. Наши враги расчленили тысячелет-
нее государство. Иудо-масонство, оседлавшее нашу страну 
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в феврале 1917 года, заменило коммунистическую деспотию 
так называемой демократической или буржуазной и возобно-
вило истребление русского народа, других коренных народов 
Отечества новыми средствами и методами. Бесчеловечное по-
вышение цен при существующем отставании зарплаты уже 
поставило на грань голодной смерти миллионы соотечествен-
ников. В 1992 году впервые за мирные десятилетия смерт-
ность славян превысила рождаемость. Фактический погром 
медицины, резко усилившееся спаивание народа, распростра-
нение наркотиков, широкомасштабная пропаганда порока и 
дикий взлет преступности, в том числе организованной и от-
лично вооруженной, также нацелены на быстрое уничтожение 
русской нации. Ее хотят стереть с лица земли. Особенностью 
сегодняшнего времени стало якобы анонимное уничтожение 
русских детей. Массовое и систематическое уничтожение де-
тей – особо зловещий признак наступления антихристовых 
времен. Международному валютному фонду и масонской 
технократии необходимо обезлюдить пространство России, 
чтобы успешнее грабить ее богатства. И все же не это глав-
ное. Главное для сынов погибели – поспешить с уничтожени-
ем народа, являющегося единственно возможным хранителем 
Христовой Истины, то есть Православной веры. Новые поляки, 
засевшие в Кремле, при лакейском молчании кошерной печати 
заселяют российскую глубинку – грузинами, азербайджанца-
ми, узбеками, чеченцами с тем, чтобы впоследствии создать 
здесь новые карабахи в сердце России. Сионократия умыш-
ленно развела в столице и крупных городах тифозную сыпь 
кавказских коммерческих ларьков с табаком, испорченным 
вином, наркотиками. В то время как тюрко-кавказские при-
шельцы, совершающие 70% грабежей и убийств, буквально 
терроризируют рынки и улицы, чувствуя себя господами на 
чужой земле, наши соплеменники, живущие в Прибалтике, 
Бессарабии, Закавказье и Средней Азии, находятся едва ли не 
на положении рабов. Народ, создавший величайшую империю 
в мире, сегодня превращен в касту отверженных, помыкаемых 
инородцами. Нас будут расстреливать и морить голодом до тех 
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пор, пока мы не покаемся в земском грехе, в измене Государю 
в феврале 1917 года, пока мы не вернемся к началам законной 
богоустановленной власти.

О происхождении царской власти от Бога мы имеем за-
мечательное, основанное на Священном Писании учение Мо-
сковского митрополита Филарета: «Отец есть первый власти-
тель… но как власть не сотворена самим отцом и не дарована 
ему сыном, а произошла вместе с человеком от Того, Кто со-
творил человека: то и открывается, что глубочайший источник 
и высочайшее начало первой власти, а следственно и всякой 
последующей между человеками власти, есть в Боге – творце 
человека». Таинство миропомазания, которое совершалось над 
царями в Византии, а затем у нас в России над великокняже-
скими и царскими самодержцами, значительно как для самого 
монарха, так и для его подданных, оно увеличивало авторитет 
и достоинство самодержавия. Но не только в помазании Царю 
сообщаются дары Св. Духа, Его Божественная благодать. 
Св. Иоанн Златоуст учил, что царская власть есть именно то 
начало, которое удерживает пришествие в мир антихриста.

Первые два года нашей работы на ниве Предсоборного 
Совещания были окрашены в радужные тона. Нам казалось, 
что Земский Собор не за горами, готовы были созвать его на 
Покров Богородицы 14 октября 1992 года. Действительность 
оказалась более суровой. Сегодня мы осознали, что неиз-
бежен переходный период, и сколько он продлится, ведомо 
одному Господу. При этом много будет зависеть от нас самих, 
от наших собственных усилий. Главная задача в этот пери-
од – установление сильной национально-православной вла-
сти, которая в свою очередь подготовит условия для созыва 
Земского Собора и восстановления православного Самодер-
жавия. Проблема заключается еще и в личном факторе: кто 
станет олицетворением национальной власти в смутный пе-
риод? Кому можно доверять? Мы живем в эпоху предателей и 
хамелеонов. Политические вожди совершают головокружи-
тельные прыжки из стороны в сторону. Сегодня в патриоти-
ческом движении очень сложная обстановка. Взаимная поле-
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мика, подозрительность и недоверие. Нам нужен свой путь и 
своя собственная организация со своими людьми, которым 
мы доверяем. Слава Богу, монархическое движение уже по 
самому мировоззрению чуждо личных интересов и расчетов. 
Монархист менее всего честолюбец. Но у нас есть другой не-
достаток – отзовизм. Он выражается словами: «Мы не в поли-
тике, мы в эти игры не играем», то есть мы, православные, не 
участвуем в выборах, не выдвигаем своих людей на властные 
должности, не стремимся к ним – все отдаем масонам. В ре-
зультате они еще крепче уселись на нашей шее. У них – руль, 
деньги, пресса, помещения, телевидение, у них все. А мы, 
чистые и благородные, находимся у подошвы социальной 
пирамиды. «Мы в эти игры не играем». Однако получаем от 
сионократии паспорт, прописку, работу, пользуемся их кеса-
ревыми купюрами. И даже покупаем в магазине продукты по 
ИХ ценам. Скоро будем умирать с голода по ИХ программе, 
потому что заранее уступили им все…

Итак, дорогие братья и сестры, нам необходимо в соз-
давшихся крайне сложных и крайне неблагоприятных для нас 
условиях учредить и зарегистрировать всероссийскую монар-
хическую организацию – Всероссийское Земское Собрание.

За работу, отцы!
Мы – русские! С нами Бог!

21 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы, 1993 г.
«Колокол» № 23, сентябрь 1993 г.
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Россия всегда Была  
пРавославной стРаной. 

такой и останется

29–30 ноября 1993 года в городе Сергиев Посад состоялось 
расширенное собрание Союза Православных Братств. В числе 
прочих вопросов участники собрания коснулись и нынешне-
го проекта Конституции. Согласившись, что она в принципе 
неприемлема, представители православных братств обратили 
особое внимание на статью 14 о светском характере государ-
ства. Кто дал право властям, не посоветовавшись с народом, 
поставить Россию в разряд стран, равнодушных к вере?

Б. Ельцин постоянно напоминает, что он антикоммунист 
и ему не нравится брежневская Конституция за ее «красный» 
характер. Но при этом самую существенную статью и бреж-
невской, и ленинской конституции – о светском, безрелигиоз-
ном фундаменте государства он бережно оставляет. Почему, 
отказываясь от революционного наследия на словах, мы долж-
ны перенимать богоотступничество?

Почему Италия, Испания, Польша, при всей их так назы-
ваемой демократии, не являются «светскими государствами»? 
Почему, наконец, Англия, Греция, Норвегия, Мальта, Израиль, 
большинство исламских государств имеют право на государ-
ственную или господствующую религию, а мы этого права ли-
шены? Не потому ли, что РФ попала под опеку антиправослав-
ных сил, антиправославных конфессий, которые спят и видят 
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искоренение нашей национальной веры и национального само-
сознания? Россия всегда была православной страной. Право-
славием пронизана не только русская, но и культура многих 
других коренных народов России. Православие лежит в основе 
нашего менталитета.

Союз Православных Братств предлагает иную формули-
ровку статьи 14: «Государство признает и уважает авторитет 
Русской Православной Церкви, ее роль в становлении рос-
сийской государственности, а также проявляет лояльность к 
другим исторически сложившимся вероучениям, кроме чело-
веконенавистнических культов». Преимущественное, приори-
тетное место Православия должно быть непременно отмечено.

«Рабочая трибуна», 4 декабря 1993 г.

поле духовной БРани

На вопросы главного редактора «Информ 600 секунд» 
отвечает Владимир Николаевич Осипов.

Игорь Ильин: Владимир Николаевич, для всех патриотов 
Вы – человек-легенда. Я не преувеличиваю, потому что все зна-
ют Вас как человека, который всю жизнь боролся за свое Отече-
ство, за право мыслить по-русски и жить по-русски. А между 
тем в нашем представлении диссидент – это как раз человек, 
мыслящий не по-русски. Многие наши читатели не знают всех 
перипетий Вашей судьбы, и первый вопрос поэтому: расскажи-
те о тех годах, что Вы провели в заключении. Почему Вы туда 
попали, как это случилось? Как Вы вообще пришли к этому?

Владимир Осипов: Я родился 9 августа 1938 года в городе 
Сланцы, в семье учителей. Во время Отечественной войны отец 
ушел на фронт, воевал хорошо, получил награды. Мы с мамой 
всю войну провели в эвакуации, в Саратовской области. Верну-
лись в сорок пятом. В пятьдесят пятом я поступил в Московский 
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университет. И вот именно учась в университете, я вдруг во всем 
этом почувствовал фальшь… Фальшь режима, лицемерие его, 
во всяком случае, многих, кто этот режим представлял. В пять-
десят седьмом году я написал курсовую работу (это был третий 
курс, и это была обычная курсовая работа): «Комитеты бедноты 
в 1918 году». У меня было мало справочного материала, но и 
на том материале, что у меня был, я сумел сделать вывод, что 
«Комитеты бедноты» в 1918 году проводили антикрестьянскую 
политику – политику против русского крестьянина. За эту кур-
совую работу меня хотели даже выгнать из университета. Но 
как-то обошлось… А через год, 9 февраля 1959 года, я публич-
но выступил перед своим факультетом по поводу ареста моего 
товарища Анатолия Иванова. Сейчас это известный литератор 
и историк, он сотрудничает в газете «Русский Вестник». Тогда 
он был моим сокурсником. Как раз в то время Хрущев заявил на 
съезде, что у нас нет политзаключенных, и меня это возмутило. 
Я выступил с протестом, призывая общественность выступить 
в защиту нашего однокурсника Иванова.

В его защиту никто не выступил, а меня через два часа 
выгнали из комсомола (хотя комсомольцем я был образцо-
вым – два раза даже на целину ездил – хлеб убирать)… А не-
дели через две выгнали меня и из университета. Пришел мили-
ционер ко мне в общежитие и приказал «очистить помещение 
в двадцать четыре часа»…

Кое-как я устроился заведующим сельским клубом. Но в 
это время я уже активно общался с молодежью, которая соби-
ралась на площади Маяковского. Это был стихийный протест 
инакомыслящих. Мы тогда все-таки уже были патриотами, но 
националистом я в ту пору еще не был. Просто это было граж-
данское чувство протеста, чувство обиды за то, что страной 
управляют люди недостойные. Мы собирались на площади 
Маяковского, читали стихи…

И.И. В той компании бывал и Евтушенко?
В.О. Нет, Евтушенко там не бывал. Появлялся иногда Ан-

дрей Вознесенский. А большей частью бывали там так назы-
ваемые неофициальные поэты. И вот там как раз прославился 
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Юрий Галансков, в будущем известный диссидент, политзаклю-
ченный, умерший в лагере, который там, на площади Маяков-
ского, читал поэму «Человеческий манифест». А собирались мы 
в субботу и в воскресенье, с восьми часов вечера до часу ночи, 
до закрытия метро. Бывали у нас и политические споры, часто 
собирались по квартирам и там вели уже чисто политические 
дебаты: о революции, о ее последствиях… Кстати, бывал там и 
Владимир Буковский, с которым мы потом полярно разошлись, 
бывали такие поэты, как Вишняков, Игорь Волгин.

Высшее образование я все же завершил потом – получил 
в университете справку о прослушанных четырех курсах и за-
кончил педагогический институт.

И.И. КГБ проморгал?
В.О. Может, проморгал, а может, и махнули рукой. Сло-

вом, я стал преподавателем истории. Некоторое время препо-
давал в школе. Но 6 октября 1961 года, прямо перед входом 
в школу (я шел на работу в свою 727 школу), так вот прямо 
перед входом я был задержан, арестован, и началось следствие 
по делу о «демонстрациях и молодежных сборищах», как это 
говорилось в следственном деле.

Должен сказать, что давать против кого-либо показания 
я физически не в состоянии. Если я и говорил что-то о себе, 
то при этом не мог касаться других и даже допустить такую 
мысль – что я на кого-то донесу. Когда потом было второе след-
ствие, по второму делу, много лет спустя, я вообще отказался 
от всяких показаний. «Не скажу» и все. А дело это (первое мое 
дело) было очень интересное, потому что, с одной стороны, по 
делу проходил я – будущий националист Владимир Осипов и 
одновременно по тому же делу проходил будущий еврейский 
активист Эдуард Кузнецов. КГБ собрал тех, кого считал са-
мыми активными на площади Маяковского. Вместе со мной и 
Кузнецовым был привлечен по делу и некий Илья Бокштейн, 
которого мы вообще не знали… Он был от нас в стороне и вел 
свою антисоветскую пропаганду. И нам всем при этом припи-
сали одну статью – 70-ю, часть 1-ю – «антисоветская агитация 
и пропаганда». В то время еще велись разговоры о возможно-
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сти террористического акта в отношении Хрущева. Я таких 
разговоров не вел, инициатором их был скорее Анатолий Ива-
нов, тот самый, в защиту которого я выступал в 59-м. Но кто-то 
на следствии показал, что я был свидетелем таких разговоров. 
Таким образом, нам всем «клеили» еще и обсуждение теракта. 
Конечно, об уголовной статье тут не могло быть и речи.

Иванов тем не менее пострадал по этому делу – его два 
года продержали в психиатрической больнице. Еще был у нас 
такой Виталий Ременцов. Его КГБ и считал кандидатом в воз-
можные террористы в отношении Хрущева. Ременцов потом 
умер в больнице.

И.И. Итак, Вы попали в зону?
В.О. Итак, я попал в зону. В Мордовию. Поселок Озер-

ный, Сосновка и так далее…
И.И. Сколько Вам дали?
В.О. Мне дали семь лет. И Кузнецову столько же. Бок-

штейну дали пять. Случайно соединил нас КГБ в одном деле, 
но потом мы «разлетелись» по своим идеологическим компа-
ниям. В лагере я довольно быстро пришел к твердой Право-
славной вере, к русскому национализму.

И.И. На Вас было какое-то влияние? Там был какой-
нибудь православный священник?

В.О. Влияние было. Но и какая-то подготовка была. Во-
первых, в детстве я был крещен. Бабушка крестила меня, когда 
мы были в эвакуации, в Саратовской области. Кстати, крести-
ли меня правильно, с полным погружением в воду.

Под влиянием бабушки я стал читать молитвы, научился 
молиться. Потом где-то с тринадцати до двадцати трех был пе-
риод «безбожия». Но детские впечатления, оказанное в детстве 
влияние имеют все-таки очень большое значение. После ареста 
я твердо укоренился в вере. Были и встречи, которые этому по-
могли – в лагере были священники, были просто люди глубоко 
верующие, и общение с ними мне очень помогло.

И.И. А давление на Вас в лагере оказывали? Я имею в виду 
давление «сверху», о котором, помните, Солженицын написал: 
«Молиться можешь ты свободно, но чтобы слышал Бог один»?
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В.О. Было давление, а как же. Очень сильное давление. 
Однажды на этапе, когда меня этапировали из одной зоны в 
другую, произвели тщательнейший обыск, и у меня изъяли 
даже репродукции из «Огонька» – картины на библейские 
темы… А перевели меня тогда в зону, где содержали особых 
«закоренелых» антисоветчиков, верующих, а такие считались 
«особо опасными». Там было много и сектантов. Сидел там и 
известный лагерный поэт Валентин Соколов… Я после этого 
обыска и изъятия писал жалобы, жаловался прокурору на про-
извол, и изъятое мне вернули, но очень нескоро.

В этой зоне мы отмечали Пасху и Рождество. Мы встава-
ли рано утром, за полчаса до подъема, приготовляли чай, ма-
ленькое угощение, собранное из посылок, – у кого что было. 
Молились, праздновали. Тут же прибегали менты. Иногда раз-
гоняли нас, иногда зловеще стояли вокруг, вынимали блокно-
ты и всех нас переписывали, заявляя, что мы нарушаем поря-
док… К сожалению, советский режим, в котором в последние 
годы правления Сталина появилось немало позитивного, все-
таки сохранил от своего раннего периода самое дурное – свое 
безбожие и богоборчество.

И.И. Режим сам себе рыл могилу?
В.О. Вот именно. И это очень печально.
И.И. Когда Вы освободились?
В.О. Я освободился в шестьдесят восьмом году. Отсидел 

«от звонка до звонка», точно через семь лет меня выпустили. Но 
я уже чувствовал себя человеком, вступившим на путь борьбы с 
этим режимом, с этой системой, с этой идеологией. Но в моем по-
нимании это была не борьба политическая, как ее понимают дис-
сиденты западнического направления. Это была духовная борь-
ба, духовная брань. Выйдя из тюрьмы, я не собирался создавать 
подпольные партии, делать бомбы… Я собирался проповедовать, 
призывать людей к патриотизму. Мне в голову пришла мысль, что 
необходимо издавать журнал, патриотический журнал.

И.И. Без политики?
В.О. Без политики. Быть может, это была иллюзия, но я 

все же надеялся, что должны найтись патриоты и в нашем аппа-
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рате. Ведь среди них, рассуждал я, есть же русские люди. Долж-
ны же они как-то осознать, какой они крови! Осознать, какой они 
земли. Должны же как-то повернуть руль в нужную сторону…

И.И. Большинство партийных секретарей были русские.
В.О. Конечно.
И.И. А кем Вы работали после тюрьмы? В школу дороги 

уже не было?
В.О. И речи об этом не могло быть. Я оказался у подножья 

социальной пирамиды. Год прожил в Калинине, работал на ва-
гоностроительном заводе, контролером ОТК, потом перебрался 
во Владимирскую область – сначала в город Струнино, потом в 
город Александров. Очень долго я мучительно боролся с мест-
ной милицией, администрацией, наверное, и с КГБ, которые не 
давали мне прописку. Даже за прописку на 101-м километре 
пришлось бороться едва ли не год. Сначала работал грузчиком, 
потом около пяти лет пожарником. Мы тушили пожары, ино-
гда рисковали жизнью… Получали шестьдесят рублей в месяц. 
Премия за хороший пожар – пять-десять рублей. С середины 
шестидесятых годов происходил своеобразный патриотический 
подъем среди интеллигенции. Русской интеллигенции. В пер-
вую очередь это были писатели – Белов, Распутин.

И.И. Солоухин.
В.О. Да, Солоухин. «Письма из Русского музея», «Черные 

доски». Журнал «Молодая гвардия» стал своего рода штаб-
квартирой русских патриотов. Там были прекрасные статьи 
Лобанова, Кожинова…

И. И.: А Ваше отношение в то время к «Новому миру» 
Твардовского? Такой либерально-диссидентский журнал.

В.О.: Да, именно либерально-диссидентский. А отноше-
ние было двойственное. С одной стороны, было приятно, ког-
да в этом журнале что-то критиковали – бывали там полезные 
статьи. С другой стороны, огорчало, что журнал не занимает 
национальной, патриотической позиции. А «Молодая гвар-
дия» была ориентирована совершенно четко – ее обращение 
к славянофильству очень радовало, радовало впервые прозву-
чавшее в советский период отрицательное отношение к дека-
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бристам, внимание к Леонтьеву, к другим русским философам. 
Вот это явление, которое наши враги называют «национал-
большевизмом» – явление очень интересное. Ведь что произо-
шло сейчас? Нынешняя коммунистическая партноменклатура 
в ее демократическом, сионистском обличии произвела мета-
морфозу – она трансформировала коммунистическую систе-
му в так называемую демократическую – фактически в ком-
прадорский, антирусский режим. И все те несчастья, которые 
сейчас обрушились на Россию, на русский народ, реально 
грозящая нам гибель, – все это благодаря вот той либерально-
сионистской, масонской трансформации советского режима.

И.И.: А трансформация могла быть другой?
В.О.: Могла быть. Был исторический шанс. Господь всег-

да дает возможность выбора. Этот исторический шанс был в 
период того самого подъема патриотического сознания рус-
ской интеллигенции во вторую половину шестидесятых – на-
чало семидесятых годов. В это время я уже издавал журнал 
«Вече», и все мои соратники, «молодогвардейцы», с которыми 
я был тесно связан, все они желали мирной трансформации со-
ветского режима в национальный государственный строй. Все 
положительное, что было в советской власти, – бесплатная ме-
дицина, образование, социальное обеспечение, сильная нацио-
нальная Держава, которая пошла от Сталина, – это все мы хо-
тели оставить и встать на рельсы национально-православного 
развития. И это было бы прекрасно.

Сейчас многие хвалят Андропова. Я считаю, что он сы-
грал как раз зловещую роль. Будучи сам иудеем по происхо-
ждению, будучи интернационалистом, и прочее, и прочее… 
Кстати, это он вывел в люди Горбачева.

И.И.: И Александра Яковлева.
В.О.: И его. И не надо забывать, что как только Андропов 

встал во главе КГБ, он ликвидировал отделы, которые занима-
лись масонскими ложами. (Они были, видимо, созданы после 
войны по указанию Сталина.) И потом его совершенно остер-
венелая линия по отношению к русофилам… Русофилов он 
просто ненавидел. Он ненавидел и «Молодую гвардию». И по-
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этому мне непонятно, как это некоторые наши патриоты курят 
ныне «ему фимиам». Он – интернационалист, космополит в 
чистейшем виде. И мирная трансформация режима в нужную 
сторону не произошла во многом из-за него. Еще раз повто-
ряю – жаль. Если бы в конечном счете во главе СССР встал 
не либерально-масонский деятель, враг России, если бы не он 
встал во главе реформ, а человек иной ориентации…

И.И.: Например, наш питерский «голова» Романов. Пом-
ните? Говорят, он был националистом.

В.О.: Да, я слышал. Пускай это был бы партийный де-
ятель, да какой угодно другой. Лишь бы он повернул курс в 
национальную сторону. Я даже думаю, что международное 
масонство просто перепугалось. Они-то хорошо изучили всю 
нашу политическую жизнь. Видимо, тогда, в конце шестиде-
сятых, они страшно испугались этого национального взрыва, 
даже в советском истеблишменте. После того, как троцкисты, 
казалось бы, тотально прошлись по России, оставив букваль-
но атомное пепелище, на этом пепелище вдруг появляется па-
триотическое сознание! Видимо, масоны пришли в ужас. Они 
решили поскорее провести эту так называемую перестройку. 
Я думаю, перестройка была даже ускорена по их указанию, 
ибо я не сомневаюсь, что Горбачев и Александр Яковлев – это 
прямая агентура международного масонства. И не обязательно 
покупная агентура, это может быть агентура идейная.

И.И.: Никто из настоящих патриотов в этом и не сомнева-
ется. Но мы с Вами немного ушли от темы. Вы издавали журнал 
«Вече», были тесно связаны с «Молодой гвардией». Я помню 
тогдашние передачи «Радио свободы», «Голоса Америки». Им 
были выгодны любые проявления диссидентства, но русское его 
направление они, естественно, замалчивали. Итак, мы прибли-
жаемся к Вашему второму аресту, к Вашему второму сроку…

В.О.: Журнал «Вече» я начал издавать в январе 71 года, 
кстати, его первый номер вышел 19 января, в день гибели поэта 
Николая Рубцова. Я выпускал журнал в машинописном вари-
анте, тиражом всего 50 экземпляров, но потом шла его дальней-
шая распечатка. Выходило три номера в год. За 71, 72, 73 годы 
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вышло, таким образом, девять номеров под моей редакцией. 
Я ставил свою фамилию и свой адрес на каждом номере жур-
нала. В журнале действительно не было политики. Там были 
статьи по Православию, по религиозной философии, по вопро-
сам русского патриотизма, по славянофильству. Там были ста-
тьи о русском философе Леонтьеве. Были статьи на актуальные 
темы – по охране памятников. Окружающей среды. Была статья 
о музыке – против композитора Шостаковича. Наши музыкове-
ды обвиняли его в «музыкальном безбожии», то есть в безбож-
ном, атеистическом характере его музыки. Короче, те статьи, 
что не принимали толстые официальные журналы, я принимал. 
В нашем журнале была напечатана статья по демографии. Ее 
написал один крупный ученый, который, однако, подписался 
псевдонимом. Статья была о сокращении численности русского 
народа – с научными выкладками, с цифрами.

И.И.: А Вам как-то препятствовали в издании журнала? 
Угрозы какие-то были? Запреты?

В.О.: КГБ грозил постоянно.
И.И.: Вызывали?
В.О.: Нет, но угрозы шли все время, передавались через 

третьих лиц. За мной шла слежка.
И.И.: С Солженицыным Вы были знакомы в те годы?
В.О.: Да, я был знаком с Солженицыным. В 71 году я 

с ним встречался несколько раз, пытался его привлечь к из-
данию журнала. Но он отказался – сказал, что у журнала не 
тот уровень. Мне кажется, он сам хотел издавать журнал, но, 
видимо, не нашел помощников. Помню, я пытался привлечь 
его внимание к проблеме масонства, но он ответил мне, что 
не считает эту проблему актуальной – актуальнее, по его мне-
нию, была проблема советского режима.

И.И.: Он так считает до сих пор.
В.О.: Видимо, да. Потом мы с ним не то, чтобы поссо-

рились, но произошла маленькая размолвка. Когда вышел его 
роман «Август четырнадцатого», о Первой мировой войне, то 
всем нашим патриотам очень не понравилось многое в этом 
романе, в частности, не понравилась отрицательная оценка 
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царя Николая ��, русского генералитета. Было впечатление, 
что русская армия в 14 году была в таком же положении, как 
в 41-м… В «Вече» была помещена статья с критикой этого ро-
мана. Солженицыну это не понравилось, и у нас произошел 
разлад. Потом Солженицына выслали, и тут же были напеча-
таны материалы его полемики с Сахаровым – Сахаров стоял на 
либерально-масонской позиции, а Солженицын – на патрио-
тической. Сейчас в его патриотизме многие сомневаются, но 
в 74 году это была ярко и гласно выраженная патриотическая 
позиция. И я тогда решительно встал на сторону Солженицы-
на. Я написал статью «Пять возражений Сахарову».

И.И.: Второй раз Вас арестовали в 74 году?
В.О.: 28 ноября 74 года. Следствие было более жестокое, 

чем в первый раз. Было опрошено более ста свидетелей. Я не 
подписал ни одного протокола и не дал никаких показаний.

И.И.: Обвиняли Вас именно в издании журнала?
В.О.: Это было главное обвинение. Арестовали меня в по-

жарной охране, привезли в КГБ во Владимире, продержали с 
двух до пяти и все время говорили: «Мы вас не собираемся 
арестовывать. Будете жить в гостинице, давать показания, и 
больше мы от Вас ничего не хотим». Я ответил: «Показаний 
никаких не будет».

Андропов, видимо, не хотел меня сажать, меня хотели 
просто хорошенько скомпрометировать, чтобы потом было 
другим неповадно со мной связываться… Но от показаний я, 
повторяю, отказался. И в пять вечера они мне сказали: «Ну 
что же, вы сами себе подписали приговор». И принесли мне 
ордер на арест за подписью прокурора. В момент ареста я объ-
явил голодовку. Голодал двенадцать суток.

И.И.: Помню, об этом говорили «Голос Америки», «Сво-
бода».

В.О.: Я потом прочитал записи тех передач. Любопытная 
была передача «Голоса Америки». «Как нам стало известно, в 
городе Александров задержан редактор русского национали-
стического журнала «Вече» Владимир Осипов. Пока неизвест-
но, является ли это задержание арестом». То есть, мол, пока не 
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хлопочите. Ничего страшного не произошло. Если бы аресто-
вали еврейского активиста, реакция была бы иная. Если таким 
активистам хотя бы ограничивали пользование телефоном – 
шум поднимался на весь мир. Итак, меня арестовали в ноябре. 
В июне на два месяца уложили в институт Сербского. Врач 
Табакова уговаривала меня, чтобы я разрешил взять пункцию 
из позвоночника, но я не разрешил, а насилия они не допуска-
ли, просто убеждали, что де мне же будет лучше. Потом меня 
отправили обратно во Владимир, целый месяц я знакомился с 
делом – в нем было около сорока томов. 26 сентября 75 года я 
получил свой второй срок – мне дали восемь лет. В последнем 
слове я сказал, что делал правильное и нужное дело и что меня 
очень огорчает, что у нас судят за патриотизм.

И.И.: Адвокат был у Вас?
В.О.: Адвокат был. Совершенно формальный. Он по-

просил перевести обвинения со статьи 70-й – антисоветская 
пропаганда на статью 190 – «клеветнические измышления без 
цели подрыва советской власти». По этой статье я получил бы 
три года. Но суд дал восемь лет. Я снова попал в Мордовию, в 
знакомые места. И снова отсидел «от звонка до звонка». Вто-
рой срок значительно отличался от первого. Жизнь в лагере 
в те годы была более политизирована. Это было время, когда 
произошел политический подъем шестидесятых, скорее всего 
инспирированный западными масонскими кругами. Касалось 
это в основном еврейства, но иногда помогало и какому-нибудь 
русскому. Бывали и голодовки, и другие политические акции. 
Этот восьмилетний период был очень насыщен событиями. 
В 77 году мы, группа заключенных, проводили «стодневную 
акцию» – сто дней отказывались от работы. Мы протестовали 
против того, что находимся в лагере как уголовники, то есть не 
имеем статуса политзаключенных.

Конечно, мы ничего не добились, кроме того, что нас по-
стоянно сажали в изолятор. В этой акции, между прочим, уча-
ствовал нынешний лидер украинского «Руха» Черновол, в лич-
ном плане очень неплохой человек. Но что поделаешь – враг. И 
так бывает… Был там и армянский патриот Паруйр Айрикаян, 
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но ему надо отдать должное – он не русофоб. Был там нынеш-
ний патриот Солдатов, который, правда, живет в Мюнхене, 
но регулярно печатается в «Литературной России», советско-
еврейский поэт Хейфец, который потом напечатал обо мне 
очерк в журнале «Континент». Сто дней мы продержались, но в 
штрафном изоляторе я заработал плеврит: спать на голых нарах 
было холодно, а принятые в изоляторах при Хрущеве бушлаты 
Брежнев уже отменил. Так что и укрыться было нечем.

И.И.: А с уголовниками какие были отношения?
В.О.: Я уголовников встречал только на пересылках. 

Это – чисто политический момент. Иногда к нам попадали уго-
ловники – процентов пять их было. Это были такие, которые 
проигрались в карты или как-то по-другому провинились в уго-
ловной зоне, и чтобы оттуда сбежать, нарочно писали какую-
нибудь политическую прокламацию и за нее получали срок. 
Часто их использовали как стукачей, как провокаторов против 
нас. Правда, первые семь месяцев я провел «на спецу» – благо-
даря хитрой судебной ошибке, нас перевели к рецидивистам, 
на спецрежим. Вот там я их повидал, уголовников. Должен 
сказать, что когда люди нормальные видят вот такое «челове-
ческое отребье» в первозданном виде, многие сразу становятся 
на очень жесткие позиции. Я бы сказал «праворадикальные».

И.И.: В 82 году Вы вышли из лагеря. И где оказались?
В.О.: За месяц до конца срока меня этапировали в город 

Таруса Калужской области. Это чтобы я сам, упаси Боже, не 
поехал через Москву.

Кстати, в Калужской тюрьме я узнал о смерти Брежнева – 
он умер за две недели до моего освобождения. А за два дня до 
окончания срока меня вызвал местный работник КГБ, пока-
зал газету «Русская мысль», где была моя публикация. Я там, 
помню, выступал против произвола в лагерях. Местный про-
курор говорит мне: «Вот, вы снова занимаетесь антисоветской 
деятельностью. За эту публикацию мы можем дать вам третий 
срок. Или вы сейчас же напишите, что вы этого не писали, а 
они сами все это придумали».

И.И.: Вы из лагеря передали эту статью в редакцию газеты?
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В.О.: Да, я передал ее из лагеря. И на предложение про-
курора я тогда ответил: «Я такого не напишу». – «Ну смотри-
те, Вы можете прямо в день освобождения быть арестованы 
и получите новый срок». А я им в ответ: «Значит это – моя 
судьба». Долго они добивались от меня такого «отречения». 
Но так и не добились… И я  уж думал, что и в самом деле из 
тюрьмы не выйду. Но на другой день заглядывает в камерное 
окошечко-«кормушку» бухгалтерша и говорит: «Распишитесь. 
Вам тридцать рублей причитается по окончании срока». И я 
понял, что все-таки меня освобождают!

Я стал жить в Тарусе со своей семьей, три года находясь 
под жестким административным надзором. В ссылке факти-
чески. За эти три года я только три раза был в Москве у мате-
ри. В Тарусе меня очень жестко «контролировали», проверяли 
всех приезжавших ко мне из Москвы друзей. Словом, я был на 
положении ссыльного.

И.И.: Но, заметьте, западные «голоса» про Вас тогда 
почему-то не орали. Про Сахарова и его ссылку в Горький ора-
ли, а Вас как-то позабыли.

В.О.: Ну так понимали же, с кем имеют дело… Три 
года спустя я наконец прописался в Москве, на Долгопруд-
ном. Тридцать лет, считайте, я не имел крыши над головой. 
С 61 до 91…

И.И.: А жилье?
В.О.: А что жилье? Местные власти, очевидно, решили, 

что я уже пришел к власти. Я получил в Долгопрудном не-
большую однокомнатную квартиру. Как реабилитированному, 
когда-то потерявшему квартиру, мне ее дали.

И.И.: Владимир Николаевич, опыт борьбы у Вас фанта-
стический. Это все понимают. Вот сейчас Вы живете в Москве. 
Видите все наши патриотические «сборища». Я намеренно так 
резко выражаюсь… Вы видите всех наших политических ли-
деров, которые тянут каждый одеяло на себя. Правые, левые, 
полулевые, полуправые… О Вас говорят, что Вы правее всех 
правых – правее только стенка… А Вы сами? Как Вы охарак-
теризуете сейчас наше патриотическое движение?
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В.О.: К сожалению, наше патриотическое движение нын-
че тащит за собою две гири: гирю либерализма и гирю интер-
национализма.

Первая гиря – это наш комплекс неполноценности – все-
то мы понимаем, все уже осознаем. Но боимся четко заявить о 
наших национальных интересах, об интересах своего, русско-
го народа. (Я включаю сюда и украинцев, и белорусов – это все 
русский народ.) В конце концов нам не мешает иметь даже не-
много национального эгоизма. Вот конкретный пример – наше 
отношение к Прибалтике. Совершенно очевидно, что Прибал-
тика – это наша, русская земля. За нее боролись русские кня-
зья, они ее завоевывали. Я имею в виду Латвию и Эстонию. 
В ����� веке к русским завоеваниям добавилась Литва. Это тер-����� веке к русским завоеваниям добавилась Литва. Это тер- веке к русским завоеваниям добавилась Литва. Это тер-
ритории – крайне для нас важные: великая Держава не может 
обходиться без морей. И вдруг многие у нас (причем русские, 
заметьте!) начинают говорить: «Ну, как же – суверенитет… 
Надо их спросить, хотят ли они быть с нами…» Кого спраши-
вать? Зачем?! Наша земля, значит она наша, наша территория. 
Но язва либерализма, которой нас заразили в ��� веке, сидит в 
нас, и особенно она усиливалась в начале ХХ века, в ту первую 
ужасную «гласность» периода 1905–1917 годов, когда три чет-
верти печати в России принадлежала масонству! Русофобам.

И вторая гиря… Да, конечно, Достоевский был прав – рус-
ский народ всемирно отзывчивый… И получатся, что мы – ин-
тернационалисты, что нам дороги интересы всех народов. Мы 
даже забываем, что есть и свой, русский народ. Вспомните – 
наше партийное руководство в свое время хлопотало об Ан-
голе, о Мозамбике, о чем угодно! А в России просто-напросто 
дорог не построили! Пройдет время, и все перенесенные нами 
репрессии, уверяю Вас, забудутся. А вот то, что они за семь-
десят лет не построили дорог в центральной России, – вот это 
им не простится! И точно также я не могу простить Сталину, 
что в 36 году он перевел Казахстан и Киргизию из автономных 
республик в союзные.

И.И.: Вообще-то он должен был бы убрать все эти границы, 
все эти так называемые республики. Это – главная его ошибка.
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В.О.: Конечно, Сталин занимал правильную позицию в 
22 году, когда спорил по этому вопросу с Лениным. Ленин ис-
пользовал свой авторитет, нажал и приказал издать закон о са-
моопределении «вплоть до отделения». Сталин возражал. Сла-
ва Богу! Но потом, когда вся власть была в его руках, можно 
было все сделать без напряжения. Трудовые коллективы про-
голосовали бы – и нет никаких границ внутри государства! Но 
он этого не сделал…

И.И.: Ошибки прошлого мы все теперь видим. Но сей-
час… Что сейчас?

В.О.: Сейчас, я думаю, наша основная задача – освобож-
дение от масонского ига. Оно нависло над Россией с февраля 
17 года. При Сталине оно начало трансформироваться и изме-
няться, а с августа 91 снова стало проявляться во всей своей ру-
софобской христоненавистнической сути. Наш национальный 
недостаток – слишком большая уступчивость, слишком боль-
шая скромность. И еще – надежда на тех, кто, дескать, придет 
извне и нас научит, как жить. Научит Явлинский, научит Гай-
дар, еще кто-нибудь… А они все и слово-то «Россия» произно-
сят со скрежетом зубов. Они все, как Булат Окуджава, который 
говорит, что патриотизм – это чувство, присущее кошке… Они 
все придерживаются этих взглядов. Новодворская, которая от-
крыто проклинает русский народ, выступает рядом с Козыре-
вым. Значит и он так думает!

И.И.: Владимир Николаевич, с этими-то все ясно. Что де-
лать нам?

В.О.: Я считаю, что как это ни трудно, но необходимо и 
неизбежно, чтобы национально-православные силы, я подчер-
киваю – национально-православные, объединились и взяли 
власть в свои руки.

И.И.: Весь вопрос как? Как это сделать? Вы сказали сейчас 
о национализме. Многих это слово пока пугает. Давайте попро-
буем сформулировать: что для Вас национализм? Что он такое?

В.О.: То, что противопоставлено идеологии интернацио-
нализма и либерализма. То есть рабской идеологии, которой 
власти развращают нас много лет. Русским навязали ее и вме-
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сте с ней – идеологию материализма. Думай о себе, о своем ку-
ске колбасы. А больше ни о чем думать не надо! В этом смысле 
нам необходимо нравственное возрождение, ибо значительная 
часть народа испорчена этой чужой, чуждой идеологией. Креп-
кая национальная власть должна ей воспрепятствовать. Самое 
главное – она должна способствовать воцерковлению народа. 
Русский народ должен снова стать православным. И освобо-
диться от всех своих нынешних пороков – интернационализ-
ма, либерализма, безбожия. Но так просто это не произойдет.

И.И.: Владимир Николаевич, это сейчас популярная тема, 
но я не могу ее не коснуться. Я знаю, что Вы – монархист. Сей-
час происходят различные собрания и совещания – мы с Вами 
вместе были на монархическом совещании в Москве… Я не 
хочу обсуждать кандидатуры всех известных лже-наследников 
русского престола. Меня волнует другое: а как нам в действи-
тельности выбрать себе монарха, если Господь допустит нас 
его выбирать? Ну скажем, патриоты пришли к власти. Собира-
ется Земский собор. Из кого нам выбирать?

В.О.: Я это представляю так. Сначала, до начала Земского 
собора, необходимо установление национально-православной 
власти. Может быть, даже диктатуры. При такой власти пре-
жде всего окажутся в руках русских средства массовой ин-
формации. Будут удалены из правительства всякие гайдары-
явлинские. Пусть они занимаются чем угодно, только не 
правят Россией, которую они так ненавидят. И вот когда мы 
обеспечим русскость в управлении и в средствах массовой 
информации, когда начнется и наберет силу воцерковление 
народа, вот тогда в этих условиях мы можем собрать Всерос-
сийский Земский собор, подобный собору 1613 года, который 
также решал вопрос о престолонаследии в отсутствие реаль-
ного престолонаследника. В этот Собор должны войти люди 
православные или, по крайней мере (если иметь в виду усло-
вия конца века), глубоко уважающие Православие как русскую 
национальную веру. Земский собор должен будет перебрать 
кандидатуры всех оставшихся потомков династии Романовых 
(ибо мы давали в 1613 году клятву Романовым до скончания 
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века), но решать не вопрос более или менее четкого родства 
того или иного претендента с последним русским царем, а во-
прос, кто из них наиболее достоин, кто из них более является 
русским националистом, кто более всего способен бороться с 
международной финансовой плутократией. И я допускаю, что 
среди Романовых такого достойного претендента не найдется. 
Тогда придется рассматривать другие кандидатуры.

И.И.: Из кого? На каком уровне?
В.О.: С одной стороны, можно рассмотреть претендентов 

от древних дворянских родов, с другой стороны – просто до-
стойных людей, много сделавших для Отечества. Но, к сожа-
лению, России нужен «франкистский» период.

И.И.: Пиночет?
В.О.: Нет, скорее именно Франко. Нам нужен период на-

циональной стабилизации, национального примирения, наци-
онального развития, национального согласия в конце концов, 
и этот период должен завершиться восстановлением в России 
самодержавной монархии.

И.И.: Я считаю Вас наиболее опытным человеком в па-
триотическом русском движении. По крайней мере, «стаж» у 
Вас огромный. Ваш прогноз на ближайший год? Что еще со-
творят наши власти? По какому, с их точки зрения, наиболее 
уязвимому месту будут бить?

В.О.: Сейчас замечается очень интересная тенденция. 
Ельцин, враг народа, палач русского Парламента, против ко-
торого я, если помните, в прошлом году написал большую 
статью в газете «Аль-Кодс», – этот самый Ельцин стал сейчас 
неугоден части демократов. О его «неугодности» заявила Бон-
нэр, о том же открыто говорит Явлинский, который, кстати, 
претендует на роль президента, и проч., и проч. И демократи-
ческая печать вовсю «клюет» некогда любимого президента.

Не нравится им именно то, что они находят не то, чтобы 
национальные (пока нет), но государственнические перемены 
в его политике. Я думаю, что Ельцину было дано прямое зада-
ние расчленить Россию дальше. Первую часть этого задания с 
точки зрения «всемирного правительства» он успешно выпол-
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нил. «Большую Россию», СССР он уничтожил сговором в Бело-
вежской пуще. А вот второе задание – расчленить Российскую 
Федерацию и дальше – ее субъекты – он почему-то не выпол-
няет… Хотя еще в своей предвыборной программе он делал за-
явки на выполнение и этого «задания». Вспомните, как он кри-
чал: «Пусть Башкирия и Татария берут столько суверенитета, 
сколько проглотят!» А потом он начал другую политику – не 
давать права на отделение ни Башкирии, ни Татарии, ни Яку-
тии. И Чечне вот не хочет давать независимость, хотя и упрека-
ет его за это генерал Стерлигов (не понимаю его позиции!).

И вот, видимо, за то, что Ельцин не хочет расчленить Рос-
сийскую Федерацию дальше, он и получил «неуд» у междуна-
родной плутократии. И ее агентура в лице боннэр-явлинских и 
прочих «бешеных» демократов фактически начали с ним борь-
бу. Мне кажется, даже нынешняя кампания против Грачева – это 
элемент борьбы с Ельциным. Потому что одно дело, когда про-
тив Грачева выступает «День», и совсем другое, когда за него 
принимается «Московский комсомолец». Они, видимо, хотят 
убрать всех тех людей, которые хотя и замарали себя в их «демо-
кратии», но все же сделаны из другого теста – они хозяйствен-
ники, государственники, хотя бы по воспитанию. «Хозяев» они 
уже не устраивают. Они хоть и служат режиму, но они не слуги 
на сто процентов, не рабы, и демократы их ненавидят за это.

В этой ситуации я не хотел бы присоединяться к «беше-
ным» и вместе с ними выступать против президента. Ситуа-
ция крайне сложная.

Что же касается нашего патриотического движения, то 
самый большой его минус – личная амбициозность его руко-
водителей. Лидерам сейчас надо забыть свои амбиции. Осо-
бенно, как мне кажется, делу объединения патриотов сейчас 
мешают коммунисты. В прошлом году они, казалось бы, за-
нимали неплохую позицию – они готовы были бороться с ре-
жимом вместе с патриотами. Но после выборов 12 декабря про-
шлого года они почувствовали, что «сами с усами», что у них 
своей популярности и своих избирателей хватает, и складыва-
ется такое впечатление, что они сейчас хотят прийти к власти 
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сами по себе. И получается, что они забывают национальные 
задачи и ориентиры, которые сами же ставили.

И.И.: Когда я брал интервью у сербской монахини ма-
тушки Ангелины, я спросил ее, когда же у нас появится нацио-
нальный лидер, который объединил бы всех? И она ответила: 
«Скоро». То есть по ее ощущению почва для этого созрела. 
А Ваше ощущение? Есть ли сейчас такой лидер, близкий и по-
нятный для всех?

В.О.: Таким лидером мог бы стать Митрополит Петер-
буржский и Ладожский Иоанн. Но он не политик, он – духов-
ное лицо. Есть у нас хорошие писатели, как, скажем, Валентин 
Распутин. Но они пока не берутся за роль лидеров. Значит, по-
явление того, кого мы ждем, еще впереди. И дай Бог, скоро.

И.И.: И я чувствую, что скоро. Ну что же, будем ждать. 
Кто умеет ждать, тот и выигрывает. Будем ждать, и Господь 
нам поможет.

«Информ-600 секунд», ноябрь 1994 г.

наш путь – тРетий Рим 
 

(ответ д. м. балашову)

Писатель Балашов в своем неистовом письме «Ксении 
Мяло к Ко» («Жестокие игры патриотов» // «Завтра», № 11, 
1995 г.), обрушиваясь на оппонентов евразийской доктрины, 
приписывает последним махрово-предвзятую позицию. Де-
скать, незадачливые критики гениальной теории воюют с ней 
по формуле: «Исходя из того, что у слона шесть ног и перепон-
чатые крылья». Но именно по этой формуле орудует картонной 
пикой почтенный евразиец: «И если бы Ксения Мяло и ее со-
ратники подумали немного дальше сегодняшнего дня (как же 
тупы эти инакомыслящие! – В.О.), они легко могли бы увидеть, 
что высасывание России, превращение ее в колонию Запада и в 
кормушку многих народов (особенно любимых Дм. Балашовым 



162

в. Н. осиПов

кавказцев. – В.О.), населяющих Русское государство, началось 
не теперь, а уже в 1917 году, что тот же Владимир Ульянов от-
делил от России… и Прибалтику, и Закарпатье, и Бессарабию». 
(Насчет Закарпатской области промашка вышла у нашего педа-
гога: в 1917 году она в Российскую Империю не входила.)

Зачем же так бесцеремонно и шумно ломиться в откры-
тые двери? Зачем убеждать не исповедующих евразийство 
ученых и политиков в том, что те сами прекрасно ведают? Да 
Вы почитайте хотя бы программу Всероссийского Правого 
Центра за подписями «жестоких патриотов», где черным по бе-
лому написано: «В ХХ столетии наша Россия подверглась уже 
двум разрушительным экспериментам. В начале века бездум-
ное, слепое преклонение перед «западноевропейским либера-
лизмом»… вымостило дорогу фанатичным ниспровергателям 
всех устоев, которые на основе марксизма разделили нацию по 
классовому признаку и привели к трагической гражданской 
войне». И далее: «…руины многовекового государства и смя-
тенный народ нужны были большевикам начала века в каче-
стве «вязанки хвороста» для пожара мировой революции и для 
социального и идеологического экспериментирования».

Ну, не глупее Вас, уважаемый Дмитрий Михайлович, 
К. Г. Мяло и Н. А. Нарочницкая. Не глупее Вас и опытный по-
литик М. Г. Астафьев. Однако, закусив удила, Вы продолжаете 
настаивать и учить несмышленышей: «А подаренный Хру-
щевым Крым? А Приднестровье, исконная наша земля, кото-
рую сейчас демократы, довершая коммунистический замысел 
развала России, стремятся подарить Румынии?» Известно ли 
господину лектору, поучающему слепых котят, что, скажем, 
Н. А. Нарочницкая – активный деятель Общественного коми-
тета «Русский Севастополь» (во главе с акад. И. Р. Шафареви-
чем), что она потратила немало сил ради наших интересов на 
полуострове? Известно ли сердитому учителю, что К. Г. Мяло 
вложила всю свою душу в отстаивание приднестровского ба-
стиона? Что за свои большие заслуги перед малой Россией на 
Днестре она награждена в 1992 году медалью «За оборону При-
днестровья». Удостоверение к награде «За помощь по защите 
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свободы и независимости ПМР» подписал президент героиче-
ской республики Игорь Смирнов. Я  уж не говорю о страстной 
публицистике Ксении Григорьевны в защиту Крыма и При-
днестровья и вообще на тему о расчлененном Отечестве.

Фактически большая часть статьи Балашова посвяще-
на его вразумлениям в адрес «неучей» из «Правого центра». 
«Скажите, горе-патриоты, – витийствует Балашов, – голо-
совал ли народ за развал страны в Беловежской пуще?» Нет, 
Дмитрий Михайлович, не голосовал, и Ксения Григорьевна 
это отлично знает. Она сразу – в декабре 1991 года – выразила 
гневный протест против Беловежского сговора. А Вы-то про-
тестовали? «И кстати, – не унимается беллетрист, – не надо 
говорить, что развала Державы потребовали народы, ее насе-
ляющие». Ну, имейте же совесть! Как можете Вы приписывать 
своим оппонентам без всякого на то повода бредовые мысли? 
Зачем Вы делаете вид, что якобы не знаете убеждений Мяло, 
постоянно публиковавшейся в той же «Литературной России», 
что якобы имеете основания предполагать такие чудовищные 
взгляды. Ничуть не меньше Вас, господин хороший, Мяло, На-
рочницкая, Астафьев, Всероссийский Национальный Правый 
Центр в целом осведомлены о злодеянии в Беловежской пуще 
и даже, пожалуй, чаще Вас протестовали против преступной 
политики антинационального клана, оседлавшего Россию.

И именно в силу этой непоколебимой убежденности в 
необходимости сохранения территориальной целостности 
страны мы все выступили за ликвидацию русофобского ре-
жима Дудаева, за то, чтобы Грозненская область оставалась в 
составе России. Мы неоднократно обличали Кремль за то, что 
он выпестовал и вскормил Дудаева, за то, что клика Горбачева-
Шапошникова снабдила его оружием. Мы обличали компрадор-
ский режим за то, что он 3 года попустительствовал «суверен-
ной Ичкерии». Правда, справедливости ради следует признать, 
что вина за это попустительство ложится и на Верховный Совет 
РСФСР, заблокировавший Указ Ельцина о введении чрезвычай-
ного положения в Чечне. Недавно на парламентских слушани-
ях А. В. Руцкой показал, что курируемая им акция по аресту 
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Дудаева и его сообщников в ноябре 1991 года была вероломно 
сорвана Шапошниковым и стоявшим за ним тогда еще прези-
дентом СССР Горбачевым. Оборотень, подаривший 6 сентября 
1991 года независимость Прибалтике и тем самым умышленно 
благословивший на мятеж Грузию и Чечню (именно 6 сентября 
Гамсахурдиа растоптал Георгиевский трактат 1783 года, а Джо-
хар Дудаев со своей шайкой разогнал законную власть в Чечено-
Ингушской АССР). Горбачев, этот политический хамелеон, 
использовал дудаевский сепаратизм для борьбы с Ельциным. 
Тыча железной арматурой в лицо чеченским депутатам, дуда-
евцы установили диктатуру почище полпотовской. В течение 
этих страшных лет триста тысяч русских были изгнаны бандой 
Дудаева. Это был настоящий геноцид русского народа. Дуда-
евцы истязали, насиловали и глумились над нашими братьями 
и сестрами изо дня в день. Грабили имущество, захватывали 
квартиры, осквернили практически всех молодых славянок. За 
3 года криминально-мафиозной диктатуры были убиты трид-
цать тысяч русских. До сих пор наши соплеменники с ужасом 
вспоминают черную ночь, опустившуюся над Чечней в сентябре 
1991 года. Только откровенные недруги России, только Старо-
войтова, Новодворская, Боннэр, Шабад, С. Ковалев, Пономарев, 
Якунин, Юшенков, Гайдар, только наше позорное русофобское 
телевидение, умышленно возбуждавшее чеченцев против нас, 
только порно-комсомольские листки вступились за «официаль-
ный Грозный», за режим изменников Родины.

Балашов ставит слово «бандитский» применительно к 
дудаевскому режиму в кавычки. По его мнению, там «ведет-
ся война против целого народа». А вот простые чеченцы, по 
свидетельству Шафаревича, Казинцева, Мяло, недавно побы-
вавших в Чечне, умоляют российские войска не уходить. Ибо 
иначе снова воцарится уголовный беспредел «боевиков».

Балашов пугает нас тем, что, дескать, теперь против Рос-
сии двинется «весь мусульманский мир». А почему мусульман-
ский мир должен защищать денационализированную шпану? 
Только потому лишь, что деды и прадеды дудаевских бандитов 
когда-то исповедовали ислам? Люди, чуждые всякой веры, не 
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ведающие постов и молитв, эти молодчики насилуют чужих 
женщин, грабят и убивают ради личной корысти – разве так 
соблюдают заповеди Корана? Ни одна мусульманская страна 
не шевельнулась помогать бандиту из Тарту. Турция и Афга-
нистан подкидывают ракеты тайно, исподтишка. А ливийский 
лидер Муамар Каддафи недавно сердечно принимал Жири-
новского, прекрасно зная о его позиции в чеченском вопросе. 
Не исламисты спекулировали на так называемом «вводе рос-
сийских войск» в Чечню, а руководства Чувашии и Якутии, 
которых подбивал на мятеж в Чебоксарах г-н Скоков, партия 
Гайдара, Боровой да Гриша Явлинский, почему-то уверенный, 
что русский мужик протолкнет его в президенты. Вместе с рас-
членителями России Д. М. Балашов хлопочет о переговорах с 
Дудаевым. Разве миротворец не знает, что Дудаев надувал рос-
сийские власти многократно и на любые переговоры шел при 
одном непременном условии – признании независимости Чеч-
ни? Почему же наш романист прямо и откровенно, как Елена 
Боннэр, не скажет, что он – за отделение Чечни? Зачем хитрить? 
При этом наш критик достаточно умен, чтобы понимать неиз-
бежность отделения вслед за Чечней Тувы (в Конституции кото-
рой, кстати, записано ленинское «право на отделение»), Якутии, 
Татарстана и т. д. Ведь совершенно очевидно, что вывод россий-
ских войск из Грозненской области в настоящее время вызовет 
незамедлительный развал теперь уже Российской Федерации, 
того обрубка от великой России, который придумали Ленин с 
Троцким и реализовали три ленинца в беловежской сауне.

Господин Балашов совершенно по-большевистски высту-
пает за поражение своего Отечества.

Бабурин, Клыков, Астафьев, Н. Лысенко, Павлов, Алк-
снис, Жириновский, Баркашов, Рогозин, все лидеры казаче-
ства, то есть почти весь патриотический лагерь (кроме, по-
жалуй, Проханова и Зюганова, позиция которых, впрочем, не 
столь прямолинейна, как у Балашова), при всем неприятии 
Ельцина всеми упомянутыми лидерами, поддержал приме-
нение силовых мер к сепаратистам. Одному В. А. Солоухину 
стало «стыдно, что он русский».
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Горько, конечно, ратовать за сохранение обрубка от 
прежней России, каковым является РФ, но пусть так. Сохра-
нить хотя бы то, что осталось после горбачевской измены. Мы 
понимаем, что и сподвижник нобелевского лауреата – прези-
дент РФ – был сам вдохновителем сепаратизма, что и в чечен-
ском вопросе он действует не из патриотических побуждений, 
а ради сохранения собственной власти, ради целого ряда иных 
причин, в том числе и с запахом нефти. Пусть так, но в данном 
случае его эгоистическая линия единожды совпала с интереса-
ми сохранения территориальной целостности Отечества. Нет 
ничего выше интересов России.

Балашов, видимо, подобно Анпилову и Юшенкову, счита-
ет иначе. Для него, по-видимому, превыше всего евразийские 
интересы. Поэтому он и отвергает не только СССР, но и доре-
волюционную Россию и ратует за некий «третий путь» – путь 
славяно-тюркского содружества. К сожалению, сколько бы мы ни 
взывали к предполагаемым партнерам по евразийству, мы взыва-
ем в полном одиночестве. За круглый стол, кроме нас, никто не 
садится. С той стороны никого нет. Во всех псевдоисламистских 
посткоммунистических государствах установлен жесткий этно-
кратический режим. Русские всюду обречены на роль «граждан 
второго и третьего сорта». Всюду их гонят и преследуют.

Воспевать в этих кошмарных условиях политэтническое 
многонациональное государство – означает выступить за бес-
правие и унижение русской нации. Даже на территории Россий-
ской Федерации якуты, которых в Республике Саха очевидное 
меньшинство, переименовали районы в «улусы», выдавили рус-
ских из органов исполнительной и представительной власти, 
всячески вытесняют их вон из пресловутой автономии. Только 
при ведущей роли русского народа, только при первичности 
русских национальных интересов возможно процветание как 
самих русских, так и всех малых коренных народов России. 
Если, например, мы покинем Северный Кавказ, там начнется 
бесконечное кровопускание, безумные этнические разборки. 
Ни один народ, включая чеченский, не желает ухода России. 
Этого чает только мировая закулиса, международная финансо-
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вая плутократия и их демократическая пятая колонна внутри 
нашей страны. Та самая вражеская агентура, что подняла ди-
кий вой в защиту Дудаева. Для нее даже «дорогой президент», 
перед которым демократы лакействовали в Бетховенском зале, 
превратился в объект проклятий. Сразу стало очевидно всем, 
что помимо видимой исполнительной власти нами правит под-
линное, невидимое правительство, неформальное иго. Иго но-
вой Золотой Орды. Иго Международного валютного фонда.

И господин Ельцин, совершавший единственный шаг в 
правильном направлении – по ликвидации дудаевского сепа-
ратизма, – мгновенно струсил перед масонами и тут же сделал 
три шага назад.

Во-первых, он создал еще более русофобское и растле-
вающее так называемое «Общественное телевидение» во главе 
с чемпионом нигилизма А. Яковлевым. В руководстве и попе-
чительском совете ОРТ почти исключительно восседают лица 
без родины.

Во-вторых, после секретных соглашений вице-премье-
ра РФ О. Сосковца 3–9 февраля в Киеве (об этих переговорах не 
ведал даже российский МИД), украинские самостийники лик-
видируют Конституцию Крыма и институт его президентства, 
глумясь над волей русского населения полуострова, а Сосковец 
вновь прилетает к наследникам Мазепы и в благодарность за 
унижение русских в Крыму отсрочивает им гигантские долги 
на 13 лет. Все поведение Кремля в крымском вопросе есть акт 
национальной измены. В-третьих, принимается пресловутый 
«Указ против фашизма» – указ против всех русских патрио-
тов, которых племя новодворских именует «фашистами», хотя 
фактически программу германского фашизма уже реализова-
ли отцы «СНГ». Все те, кто поддержал российскую армию в 
Чечне, тут же были наказаны космополитической властью за 
«великодержавный русский шовинизм». Точь-в-точь, как в 
двадцатые годы при сионо-большевиках.

Однако ни указы Ельцина, ни перепончатые статьи Ба-
лашова не смогут поколебать русскую идею, не смогут пошат-
нуть нашу уверенность в конечном восстановлении единой 
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и неделимой России. И никакого «третьего пути» не будет. 
У нас – один-единственный путь во веки веков. Путь Право-
славия и Святой Руси. Третий Рим.

«Информ-600 секунд», № 6, 1995 г.

и только пРавославие…

Сыны погибели, нацелившиеся стереть Россию с лица 
земли, знают, что это невыполнимо до тех пор, пока мы храним 
свою главную опору и святыню – Православие. Православная 
Церковь – последняя преграда на их пути. Расстреляли, повеси-
ли, утопили, заживо закопали в глину только за первые 4 года 
масонской революции – 320 тысяч православных священни-
ков. Потом интернационалист Хрущев возобновил войну с 
русской Православной верой. Его сынок из наисекретнейшего 
отсека оборонной промышленности сбежал к своим в Соеди-
ненные Штаты, а сам он, как некоторые считают, возможно, 
лично курировал Пеньковского на предмет дележа секретов. 
Какие еще тайны у братьев по ложе! Много порушил храмов 
глашатай разрядки и мирного сосуществования. Платил по 
векселям мировой плутократии. Но вот явилась новая эра – эра 
криминального рынка и клановой демократии. Условия игры 
вынудили освободить Церковь от прежних оков. Но цель не-
честивцев осталась прежней, как во времена Троцкого и Сус-
лова, – искоренение «черносотенной» веры. Основные усилия 
слуг антихриста в условиях плюрализма направлены на уни-
чтожение веры ИЗНУТРИ, путем проникновения в сердцеви-
ну церковного организма. Троянским конем при этом служит 
экуменизм – главная ересь ХХ века.

1

Подобно масонству с благопристойным фиговым опере-
нием «личного нравственного самосовершенствования», эку-
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менизм, дитя и слуга «вольных каменщиков», тоже провоз-
глашает весьма гуманные намерения. Все, дескать, должны 
сойтись вместе и взяться за руки – баптисты и католики, униаты 
и православные, буддисты и шаманы, на очереди уже колдуны-
чернокнижники. Естественно, что истина Единой, Святой, 
Соборной и Апостольской Церкви «попутно» будет утерена. 
Православие растворено и разжижено, по существу, уничтоже-
но в угоду братьям по космосу. Строго богословская проблема 
экуменизма рассмотрена в обстоятельном исследовании бол-
гарских клириков – архимандрита Серафима (Алексиева) и ар-
химандрита Сергия (Язаджиева) «Почему православному хри-
стианину нельзя быть экуменистом» (Санкт-Петербург, 1992). 
Это ценное пособие должен держать на своем столе каждый 
православный верующий, каждый патриот России. Ибо экуме-
ническая «пан-ересь», «вместилище всех ересей и зловерий», 
по словам Александрийского Патриарха Николая ��, – самая 
насущная, самая злободневная проблема на сегодняшний день. 
В 1948 году, когда возник так называемый Всемирный совет 
церквей, главное орудие экуменизма, Иосиф Сталин не попу-
стил вхождения в эту масонскую организацию Русской Право-
славной Церкви. Тогда был дан надлежащий отпор нашим епи-
скопатом. В июле 1948 года Московская Патриархия созвала 
даже Совещание Автокефальных Православных Церквей с це-
лью официально отклонить полученное приглашение на Гене-
ральную ассамблею в Амстердам, где в августе того же года и 
был основан пресловутый «Совет» (ВСЦ). Русский Архиепи-
скоп из Болгарии Серафим (Соболев) тогда блестяще разобла-
чил экуменизм как ересь против изложенного в 9-м члене Сим-
вола веры догмата о Единой, Святой, Соборной и Апостольской 
Церкви. К сожалению, едва наступила хрущевская оттепель 
(для «революционеров») и хрущевские гонения (для «русских 
шовинистов»), Митрополит Крутицкий и Коломенский Нико-
лай поспешил засвидетельствовать «значительные изменения» 
в деятельности ВСЦ, говорящие якобы о «его эволюции в сторо-
ну церковности». Намек был понят, и московские иерархи ста-
ли общаться с руководством ВСЦ, а в декабре 1961 года Русская 
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Православная Церковь была официально принята в «Совет» на 
��� Генеральной ассамблее в Дели. Однако Синод Московской 
Патриархии во главе с Патриархом Пименом, вступив туда по 
указке Хрущева, все же, по возможности, отстаивал там «свя-
щенные традиции Древней Церкви». После Бангкокской конфе-
ренции (январь 1973 г.) наш Синод довольно проницательно об-
наружил, что «в современном экуменизме нарождается новый 
соблазн стыдливости относительно благовествования о Христе 
распятом и Воскресшем – Божией силе и Божией премудрости 
(� Кор. 1, 23–24), в результате чего умалчивается о самой сущно-� Кор. 1, 23–24), в результате чего умалчивается о самой сущно- Кор. 1, 23–24), в результате чего умалчивается о самой сущно-
сти Его Евангелия из ложной боязни казаться несовременными 
и утратить популярность». К этому можно только добавить, что 
причина игнорирования личности Иисуса Христа заправилами 
Всемирного совета церквей заключается даже не в боязни про-
слыть несовременными, а в глубинной стратегической задаче 
экуменизма – дехристианизации мира.

Всемирный совет церквей требует от сотрудничающих 
с ним «церквей» огромных денежных взносов. Православные 
верующие хотели бы знать, каков взнос ограбленной безбож-
никами Русской Православной Церкви. ВСЦ энергично про-
талкивает календарную реформу в Поместных Православных 
Церквах. В частности, в результате давления ВСЦ к ереси но-
востильничества в конце 1968 года обратилась болгарская Пра-
вославная Церковь. С 1967 года состоялись три генеральных 
ассамблеи ВСЦ (в 1968, 1975 и 1983 гг.), и ни на одной из них 
никто не заикнулся о гонениях на веру в Албании. Албанская 
Православная Церковь была либо истреблена, либо отправле-
на за колючую проволоку, а ВСЦ в это время вопил о расовой 
дискриминации в ЮАР и о диктаторстве военных режимов в 
Гватемале и Сальвадоре. 400 000 православных греков, про-
живающих в Северном Эпире (Албания), стойко переноси-
ли заключения, истязания и смерть за свою веру во Христа! 
«Албанский вопрос» со всей наглядностью обнаружил анти-
христианское и антиправославное нутро Всемирного совета 
церквей. Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Диодор 
вместе со священным Синодом решил прекратить участие Ие-
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русалимской Церкви в диалогах с инославными и в ВСЦ. От-
радную позицию занял Синод Русской Православной Зарубеж-
ной Церкви, который в августе 1983 года выступил с анафемой 
против экуменизма. За годы пребывания в ГУЛАГе я много 
общался с иноверцами. Среди них встречал хороших, поря-
дочных людей, честных, добросовестных и трудолюбивых. Но 
все они, абсолютно все, баптисты, иеговисты, пятидесятники, 
трясуны, адвентисты и прочая, прочая, – ВСЕ лишены патрио-
тического чувства, все холодно-равнодушны к России. Одно 
Православие (включая старообрядцев) взращивает патриотов, 
воспитывает чувство любви к ближнему, то есть в первую оче-
редь к своему несчастному народу, к обездоленному Отечеству. 
Вот эту сторону пастырского окормления и хотят вытравить 
из Православной Церкви экуменисты. Экумениста легче всего 
опознать по его равнодушию (если не ненависти) к России.

В последнее время Всемирный совет церквей стал поль-
зоваться активной поддержкой Ватикана. Римский папа пока 
не входит в «совет», но уже в 1969 году Павел �� официально 
посетил ВСЦ в Женеве, а позже публично заявил, что эта ор-
ганизация создана для восстановления веры и любви между 
церковными сообществами. Формальному вступлению в ВСЦ 
Папе мешают только личные амбиции, ибо, вступив туда, он 
как владыка, по его мнению, половины христианского мира 
желал бы сразу и возглавить еретический альянс. Прошли 
времена, когда Папы проклинали масонство, когда, например, 
Пий �� в одной из своих булл заклеймил его как «сатанинскую 
синагогу». В наше время Ватикан все более и более «ищет вза-
имопонимания» с «вольными каменщиками» и сионистами, 
в каноническом кодексе Католической церкви под редакцией 
Папы Иоанна Павла �� убран канон № 2335, запрещавший до-�� убран канон № 2335, запрещавший до- убран канон № 2335, запрещавший до-
селе католикам под страхом отлучения вступать в масонские 
ложи. 16 апреля 1973 года французский епископат выступил с 
революционными «Пастырскими указаниями», в которых под 
влиянием масонства торжественно заявлено, что евреи и сегод-
ня являются «благословением» для всех народов земли, что у 
них, упорно противящихся учению Иисуса Христа, якобы есть 
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«всемирная миссия среди народов» и что пресловутая общая 
забота иудеев-христоненавистников и христиан обращена к не-
ким грядущим «мессианским временам».

Заканчивая свой труд, архимандрит Серафим и архиман-
дрит Сергий обращаются к верующему русскому народу: «Бу-
дем умолять высшую церковную власть – в лице Московской 
Патриархии и ее Священного Синода – ПРЕКРАТИТЬ свое 
УЧАСТИЕ В ЭКУМЕНИЧЕСКИХ ДИАЛОГАХ с инославны-
ми и иноверцами, как это недавно сделала Мать Церквей – Свя-
тая Иерусалимская Патриархия от имени своего достойного 
предстоятеля и Св. Синода» (там же, с. 277). И далее: «Будем 
молиться и верить, что подобный смелый шаг приведет все 
Поместные Православные Церкви, попавшие в масонские сети 
Всемирного совета церквей, к окончательному разрыву с этой 
организацией!» (с. 287).

2

Отцы перестройки, сняв по условиям игры оковы с Церк-
ви, с лихвой возместили себя и своих хозяев легионом бесов, 
выпущенных из бутыли. Вся эта тьма бросилась, естественно, 
на Православие. Разделившись «по специальности», одни уби-
вают клириков ритуальным мечом, причем совершенно безна-
казанно, другие действуют глоткой, закупая для посева лжи 
стадионы, залы и телевизионное время. Третьи, внедрившись 
в церковную структуру, проповедуют экуменизм, то есть ка-
питуляцию перед антихристом. Не сразу сообразили право-
славные, кто есть кто. Два насельника Псково-Печорского 
монастыря Георгий Федотов и Александр Нестерович гром-
че других предупреждали об опасности. Их эстафету принял 
Союз Православных Братств – едва ли не самая крупная право-
славная организация в последние годы, вставшая поперек эку-
менического нашествия.

Важным событием в деятельности СПБ стало его расши-
ренное собрание 26–27 февраля 1992 года в городе Сергиев По-
сад, на котором присутствовало около 100 посланцев от мест-
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ных братств. Священник о. Тимофей Алферов прочел доклад 
«О необходимости восстановления в церковной практике чина 
анафематствования в Неделю Православия». На собрании в 
Сергиевом Посаде выражалось недоумение по поводу содер-
жания публикации (в газетах «Московские новости», «Еврей-
ская газета») выступления Святейшего Патриарха Алексия �� 
перед раввинами во время посещения США в ноябре 1991 года. 
Это недоумение касалось в первую очередь опубликованных 
слов Патриарха О ДУХОВНОМ РОДСТВЕ И ПОКЛОНЕНИЮ 
ОДНОМУ БОГУ. В суждениях ораторов подчеркивалось, что 
ветхозаветная религия и талмудический иудаизм – это абсо-
лютно разные религии и никакого диалога с теми, кто ожидает 
лжемессию – антихриста, быть не может. Отец Кирилл Сахаров 
заявил от имени Патриарха, что печать исказила выступление 
Святейшего и в скором времени им будет дано соответствую-
щее разъяснение. Братчики выразили также тревогу по поводу 
намерения епископата возобновить диалог с Ватиканом в усло-
виях открытой войны католицизма с Православием в Галиции. 
«Практику так называемых экуменических молитв в процессе 
диалога, – говорилось в резолюции собрания, – мы считаем не-
допустимой и порочной, т. к. она стоит в противоречии с кано-
ническими правилами (см., напр., 45 Апост. правило)». Собра-
ние осудило декларацию митрополита Сергия и высказалось 
за диалог с представителями Русской Православной Церкви за 
рубежом. Братчики ходатайствовали перед святейшим Патри-
архом о восстановлении почитания святителя арх. Геннадия 
Новгородского, обличителя ереси жидовствующих (�� век), 
имя которого опущено из церковного календаря.

Несмотря на сопротивление, Союз Православных Братств 
продолжал открыто и нелицемерно выражать свое суждение по 
самым чувствительным вопросам. Так, Совет Союза выразил 
решительный протест правительству Израиля в связи с явным 
его попустительством экстремистам, глумящимся над хри-
стианами и их Святынями. Напомнив о злодейском убийстве 
в Горненской области Иерусалима двух русских православных 
монахинь, о нападении среди бела дня в Иерусалиме на Право-
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славного Иерусалимского патриарха Диодора �, стойкого борца 
с экуменизмом; члены СПБ осудили чудовищное осквернение 
Храма Гроба Господня 2 мая 1992 года, когда христоненавист-
ники разбили дарохранительницу со Святыми Дарами, вырва-
ли с корнем Святой Крест, веками стоявший на Голгофе, раз-
били Священную утварь из двух алтарей Голгофы.

17–19 июня 1992 года в Санкт-Петербурге, в актовом зале 
Духовной академии состоялся ��� съезд СПБ. К этому време-��� съезд СПБ. К этому време- съезд СПБ. К этому време-
ни Союз насчитывал уже 90 братств. Делегат Л. Д. Симоно-
вич (Союз ХВ) рассказал о злодеянии в Вуковаре в ноябре 
1991 года – ритуальном убийстве 40 сербских отроков. Это 
дикое преступление полностью замолчала так называемая 
свободная печать Запада. Съезд счел НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ 
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ нашей Церкви во ВСЕМИР-
НОМ СОВЕТЕ ЦЕРКВЕЙ. Православные братства вновь об-
ратились с Исповедническим воззванием к Патриарху Алек-
сию ��, архипастырям, пастырям и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви о скорейшем проведении канонизации 
Царя мученика Николая Александровича и Его Августейшей 
Семьи – Страстотерпцев Российских.

Последнее важное расширенное собрание Союза ПБ со-
стоялось 29–30 ноября 1993 года в Сергиевом Посаде. Большую 
роль в организации и проведении этой всероссийской встречи 
сыграло православное братство Сергия Радонежского (предсе-
датель М. П. Петров, заместитель П. К. Турухин). Было принято 
Обращение к Патриарху Алексию �� с просьбой войти с хода-�� с просьбой войти с хода- с просьбой войти с хода-
тайством к властям РФ и лично к президенту о запрещении всех 
изуверских и сатанинских сект, а также разнузданной пропаган-
ды в печати, по радио и телевидению разврата, циничной пор-
нографии и сексуальных фильмов, сознательно развращающих 
нашу молодежь и детей. Резолюция по школьному образованию 
предлагала обратиться в Министерство образования РФ с пред-
ложением отказаться от ложной мировоззренческой основы – 
атеизма, придать школе конфессиональный характер.

Усиливалась травля Союза Православных Братств в де-
мократической печати. 7 августа 1992 года в парижской про-
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католической газете «Русская мысль» появилась статья «Пока 
Патриарх молчит…». В числе прочего нашему Патриарху «со-
ветуют» определиться в отношении «сербского конфликта», 
то есть занять антиправославную позицию, аналогичную 
той, что занимает «Русская мысль» и Ватикан. Союз Право-
славных Братств парижские экуменисты характеризуют как 
«воинственную клерикальную организацию мирян с ярко 
выраженной антисемитской установкой». Под антисемитиз-
мом, как водится, газета понимает критику талмудизма, а  уж 
«клерикалами» масоны именуют всех христиан еще со времен 
пресловутого «дела Дрейфуса». Многочисленные памфлеты 
«Московского комсомольца» даже не стоит комментировать – 
никаких аргументов, только злоба и брань. Постепенно обна-
руживалась симфония свободомыслящей демпечати и про-
грессивной общественности с экуменической пятой колонной 
внутри Церкви. Появляется указующий перст – статья в офи-
циальной, правительственной «Российской газете» от 9 июня 
1994 года. Некто Ольга Давыдова сочинила опус «Господа дра-
лись на палках, а поп орудовал лейкой» и т. д., и т. д., и т. д.

Тяжко отстаивать сегодня Истину. Еще более тяжко стоять 
за нее перед теми, кто не говорит всей правды, у кого идея с двой-
ным дном. В отличие, скажем, от хасидов экуменисты публично 
не клянут Христа, не порочат в открытую учение Церкви. Они 
его только топят в других течениях, в калейдоскопе культов и 
сект. При этом им важно прорваться к штурвалу, захватить капи-
танский мостик. Будем надеяться, Господь не попустит.

«Завтра», № 16, апрель 1995 г.

пепел Буденновска –  
в нашем сеРдце

Каждый, в ком жива боль за поруганное Отечество, 
чтит память наших сестер и братьев, мирных российских 
граждан, православных русских, ритуально убитых шайкой 
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извергов, озлобленных сатанистов. Убийцы, расстрелявшие 
128 человек на улицах тихого степного городка Святой Крест, 
лицемерно напяливают на себя личину мусульман. Грабите-
ли, воры, насильники, глумившиеся над чужими женщина-
ми, никогда не соблюдавшие постов и не ведавшие Корана, 
объявляют, видите ли, «священную войну» против христи-
ан. Нет, эти выродки не мусульмане, а сыны погибели, дети 
тьмы, выполнившие спецзадание международной христоне-
навистнической плутократии.

14 июня 1995 года и в последующие дни в городе Бу-
денновске (до 1920 года – г. Святой Крест) Ставропольского 
края произошло массовое ритуальное убийство православ-
ных русских, причем самых беззащитных – детей и женщин. 
Басаев напал не на вертолетный полк, находившийся побли-
зости, а на специализированную краевую больницу-роддом, 
куда со всего Ставрополья свозили рожениц с особо тяжелы-
ми и сложными родами. Захват рожениц словно символ еже-
годного – на миллион человек в год – сокращения русской 
нации в результате реформ Гайдара-Черномырдина. Джиги-
ты выбрали этих рожениц с едва появившимися на свет мла-
денцами – это уже не рядовая жестокость, это – жестокость 
на уровне Сатаны. Сыны дьявола держали заложников в за-
точении 6 дней. Семеро раненых русских летчиков, обнару-
женных в больнице, были зверски убиты в постелях. Почему 
наши СМИ не назвали имена этих летчиков – мучеников за 
Россию? Почему едва началось истязание русских людей, как 
вдова Сахарова и другие омасоненные правозащитники заво-
пили об амнистии Басаеву и его шайке? Еще вешали беремен-
ную женщину в больнице, а Елена Боннэр обзванивала за-
падных и московских политиков: «помилуйте террористов». 
Европейский любимец Сергей Ковалев, преклоняясь перед 
детоубийцей Шамилем Басаевым, нежно именует его Робин 
Гудом. Этот Робин Гуд, по которому плачет виселица, уже 
угоняя самолет в Турцию, захватывал автобус с заложника-
ми. Сей прирожденный садист стал своего рода специалистом 
по захвату и мучительству безоружных людей. И этот уго-
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ловник стал равноправным собеседником премьер-министра 
Виктора Черномырдина.

Роль Черномырдина как фактического покровителя и 
опекуна Дудаева хорошо известна с самого начала чеченской 
войны. 14 раз объявлялось перемирие по инициативе Черно-
мырдина. Нефтяник-миротворец одергивал и останавливал 
русскую армию после каждого ее успеха. 14 раз Черномырдин 
спасал Дудаева, помогал ему окопаться, подвести снаряжение 
и боеприпасы, подбросить оружие. Успех наступления, как из-
вестно, – в его развитии. Так вот этого развития не допускал 
кремлевский миллиардер, шеф «Газпрома», владелец 5% ак-
ций гигантской финансовой акулы. И все же, несмотря на 
многократные помехи Черномырдина и депутатов-выборосов, 
наши войска нанесли сокрушительное поражение Дудаеву, от-
бросив остатки его армии, включая наемников, в горы. И тог-
да, словно по тайному сговору, банда Басаева благополучно 
минует посты на расстоянии 150 километров и врывается в 
Буденновск. Заблаговременно выбраны дни, когда Ельцин дол-
жен непременно уехать в Канаду, в Галифакс, а руководителем 
страны на всю неделю становится Черномырдин. Депутаты-
демократы Пономарев, Ковалев, Шабад постоянно шныряли в 
логово Джохара Дудаева, так что договориться с предателями 
в Кремле было несложно.

Недавно Конституционный суд рассматривал совмест-
ную жалобу коммунистов и демократов на президента Ель-
цина. Ему инкриминировали не Беловежские соглашения, 
не антинародную экономическую реформу, не потакание ру-
софобским силам, а принятие силовых мер к криминально-
мафиозному дудаевскому режиму. Дико было слышать, как 
коммунист Лукьянов с душевным трепетом цитировал своего 
нового соратника – Сергея Ковалева. Коммунисты и демокра-
ты объединились в борьбе за развал России. Им понадобилось 
сохранить дудаевский беспредел, чтобы отрезать от нас сна-
чала Грозненскую область, затем Туву, Якутию, Чувашию с 
президентом-пораженцем, Татарстан, Приморье и т. д. Словом, 
демократы и коммунисты во главе с Черномырдиным нацели-
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лись на второе, после беловежского злодеяния, и окончатель-
ное расчленение России на 40–50, а быть может, и все 89 кар-
ликовых государств.

Недавно в Государственной Думе коммунисты выступи-
ли с импичментом против Президента. В этом импичменте – 
3 пункта. С первым обвинением мы все согласны – речь идет 
о действиях Ельцина в сентябре-октябре 1993 года по разгону 
и расстрелу Верховного Совета, то есть речь идет об антина-
циональной акции Ельцина-Черномырдина, которую мы всег-
да решительно осуждали. Но вот второе обвинение – в при-
менении силовых мер по разоружению бандитов в Чечне – это 
обвинение чудовищно. Такое обвинение есть по существу акт 
антирусской, антигосударственной политики. Это не простое 
политиканство, это – сговор с врагом, реанимация ленинского 
курса на поражение своего Отечества.

К сожалению, предательская линия Черномырдина вос-
торжествовала.

Переговоры в Грозном – это плевок в русскую армию. Это 
оскорбление памяти погибших солдат и офицеров. Это – над-
ругательство над военной победой наших войск.

Черномырдин договаривался с Шамилем Басаевым яко-
бы во имя спасения жизней заложников. Но вот уже более ше-
стидесяти русских солдат пали во время черномырдинского 
«моратория». Уже злодейски замучен и расчленен школьный 
сторож в Буденновске в назидание русским. И «неуловимый» 
Басаев грозит новым массовым кровопролитием, новым риту-
альным убийством православных.

Все миротворцы – от Юшенкова и Пономарева до Лукья-
нова и Черномырдина – должны знать, что спасенный ими ду-
даевский режим не только прольет новые реки крови в Чечне, 
истязая оставшихся там русских и всех несогласных чеченцев, 
но и станет источником постоянного террора, непрерывного 
бандитизма и погромов в самой России.

От имени патриотических организаций России мы ТРЕ-
БУЕМ

немедленно предать суду Шамиля Басаев и его шайку;
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разоружить остатки дудаевских бандформирований, аре-
стовать и предать суду Джохара Дудаева;

не вести никаких переговоров в отсутствие изгнанного из 
Грозненской области 300-тысячного русского населения;

не допустить никаких выборов в Чечне в этом году – вы-
боров под дулами дудаевских пулеметов.

Мы – русские! С нами – Бог!

«Народная защита», № 4, сентябрь 1995 г.

Русское поле

Памятуя Великую Победу, мы почти не касались глав-
ной цели Германии в роковом сорок первом. Левым дороже 
всего сбережение красного знамени, завоеваний Октября. Де-
мократам – избавление Европы от «мракобесия». У поколения 
пепси родился фольклор: «Ветеран, зачем так хорошо воевал? 
Стал бы дезертиром – пил бы сейчас баварское пиво». Что ж, 
и пил бы баночное, но не в Москве, не на Русской равнине, а 
где-нибудь около Ледовитого океана. Ибо цель нашествия 
была предельно четкой: лишить русский народ его жизненного 
пространства, оттеснить нас в тайгу и тундру, ликвидировать 
великую державу с тысячелетней историей. Гитлер не скрывал 
своих намерений. В книге «Майн кампф» (часть ��, глава ��� 
«Восточная ориентация или восточная политика») он откро-
венно писал: «…Целью всей нашей внешней политики должно 
являться ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ЗЕМЕЛЬ…», имея в виду 
не только, так сказать, задачу продовольственного обеспече-
ния германцев, но и фактор защиты границ. И далее: «Мы 
будем неуклонно стремиться к своим собственным целям в 
иностранной политике, а именно к тому, чтобы наш немецкий 
народ получил на этой земле такие ТЕРРИТОРИИ, которые 
ему подобают». Эти просторы можно приобрести «только в ре-
зультате тяжелой борьбы с оружием в руках». При этом борьба 
с Францией должна лишь обеспечить прочный тыл в борьбе 
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за увеличение территорий. Колонии в традиционном «англий-
ском» смысле Германии, по его мнению, не нужны. «Разреше-
ние стоящих перед нами проблем мы видим только и исклю-
чительно в завоевании новых земель, которые мы могли бы 
ЗАСЕЛИТЬ НЕМЦАМИ. При этом нам нужны такие земли, 
которые НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИМЫКАЮТ к коренным 
землям нашей родины. Лишь в этом случае наши переселенцы 
смогут сохранить тесную связь с коренным населением Гер-
мании. Лишь такой ПРИРОСТ ЗЕМЛИ обеспечивает нам тот 
прирост сил, который обуславливается БОЛЬШОЙ СПЛОШ-
НОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ». Автор Второй мировой войны задолго 
до ее поджога заявлял, что его движение ставит крест на всей 
немецкой внешней политике до 1914 года. «Мы хотим вернуть-
ся к тому пункту, на котором прервалось наше старое развитие 
600 лет назад». И приостановить «вечное германское стремле-
ние на юг и на запад Европы и ОПРЕДЕЛЕННО УКАЗЫВАЕМ 
ПАЛЬЦЕМ В СТОРОНУ ТЕРРИТОРИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ВОСТОКЕ». И, наконец, с полной обнаженностью:

«Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, 
мы, конечно, можем иметь в виду в первую очередь только Рос-
сию и те окраинные государства, которые ей подчинены». За-
тем следует пассаж, свидетельствующий об огромном племен-
ном самомнении пассионария. Якобы в течение столетий мы 
жили только за счет германского ядра в высших слоях народа. 
А «теперь», то есть к 1924 году, когда нордическое ядро полно-
стью истреблено и вытеснено евреями, «ферментом дезоргани-
зации», «гигантское восточное государство неизбежно обрече-
но на гибель». И – зловещее пророчество: «Конец еврейского 
господства в России будет также концом России как государ-
ства». Духу трупа, сгоревшего во дворе рейхсканцелярии, я бы 
сказал, что пресловутая «интеллигенция» германских корней, 
которой он восторгается, не столько укрепляла, сколько рас-
шатывала Русское государство. Не исправление, а углубление 
и усиление опасных метаморфоз Петра, бироновщина, дворцо-
вые перевороты ����� века, массовая вовлеченность в масон-����� века, массовая вовлеченность в масон- века, массовая вовлеченность в масон-
ские ложи, вольтерьянство, бунт декабристов, отступление от 
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Православия, измена Государю… Именно германской закваске 
нашей аристократии, заразившей и разночинную образован-
щину, мы обязаны космополитическому духу «грамотных» 
слоев русского народа. Славянофилы, Леонтьев, Достоевский, 
Катков, Меньшиков были, к сожалению, крупицей в обществе, 
а большинство потянулось к конституции и «прогрессу». В це-
лом господствовала ненациональная и даже антинациональная 
атмосфера. Не будь ее, не отдали бы с такой легкостью космо-
политическому капиталу в 1905 году практически всю дорево-
люционную печать.

Выдающийся русский мыслитель И. А. Ильин прожил в 
Германии 16 лет: с 1922 по 1938 год, внимательно наблюдая за 
немецкой политикой. Ученый удостоверяет: «Цель Германии 
была совсем не в том, чтобы «освободить мир от коммуни-
стов», даже не в том, чтобы присоединить восточные страны, 
но в том, чтобы ОБЕЗЛЮДИТЬ ВАЖНЕЙШИЕ ОБЛАСТИ 
РОССИИ И ЗАСЕЛИТЬ ИХ НЕМЦАМИ». Истребление «по 
возможности» русских в захваченных областях, включая 
голодные и раздетые концлагеря, ввоз рабочей силы на по-
ложении чуть лучше рабов в чеченских аулах и систему «за-
ложничества», должно было сочетаться с заселением и ГЕР-
МАНИЗАЦИЕЙ оккупированных областей и расчленением 
остальной России на марионеточные псевдогосударства. В мае 
1940 года Гиммлер писал: «Мы в высшей степени заинтере-
сованы в том, чтобы ни в коем случае НЕ объединять народы 
восточных областей, а, наоборот, ДРОБИТЬ их на возможно 
более мелкие ветви и группы». В ГУЛАГе я встречал немало 
участников Второй мировой войны «с той стороны фронта». 
Они красочно описывали жуткий голод в лагерях для совет-
ских военнопленных. Да, Сталин, подобно самураям, не при-
знавал попавших в полон. Но ведь немецкая пропаганда, изо-
бражая генсека исчадьем ада, утверждала, что война ведется 
не с русским народом, а лишь с «комиссарами и жидами». 
Очевидцы рассказывали, как толпу пленных красноармейцев 
тотчас дробили, выкликивая чувашей, удмуртов, башкир, та-
тар, чеченцев и т. д. И обособляя их от великороссов. Как в 
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70-е годы антисоветская радиостанция «Свобода» внушала 
узбекам (на узбекском языке), что их культура неизмеримо 
выше славянской. А система заложников? Еще стонали жерт-
вы «классовой борьбы», еще сосед остерегался соседа, еще в 
1940 году Православную Церковь именовали не иначе как ору-
дием иностранных разведок. А тибетско-баварский провидец 
полагал, что перед ним «монолитное единство народа»? В не-
давно вышедшей книге Ильи Глазунова приводится свидетель-
ство человека (Евг. Ильина, позже парторга Московского Со-
юза художников), в молодости охранявшего двор Самарского 
губкома партии. Группу заложников специально «сохранили» 
ради приезда дорогого Льва Давидовича Бронштейна: «Из под-
вала во двор вывели толпу заключенных. Отцы города, купцы, 
учителя гимназий… Помню, гимназисты тоже были. Троцкий 
опустил руку к бедру и вытащил маузер. Губкомовцы веером 
расступились. Заключенные словно прижались к стене. Кон-
воиры ощетинились штыками. Человек шесть-десять он как в 
тире расстрелял. Потом маузер отдал председателю губкома 
со словами: «А теперь вы сами закончите дело». Так русских 
людей гнал на убой Троцкий, карая их «за смерть» Карла Либ-
кнехта или Розы Люксембург. Через 20 лет явились на танках 
другие социалисты и тех же славян снова брали в заложники в 
отместку за либкнехтов в военной форме.

Наши демократы помалкивают о главной цели Гитлера в 
советско-германской войне по двум причинам. Во-первых, они 
боятся напомнить русскому народу важность и жизненную не-
обходимость ПРОСТРАНСТВА. Своей оглушительной анти-
национальной пропагандой коммунисты и посткоммунисты 
(за исключением периода 1941–1953 гг.) выбили из русских го-
лов само понятие жизненного пространства. Недаром писатель 
Э. Лимонов сокрушается, что вот у евреев нашелся мститель за 
уступку чужим крошечной полоски Израиля, а у нас таковой 
за истекшие 4 года не обнаружился, хотя не сельсовет, не во-
лость, а половина страны отрезана свердловским партляйте-
ром. Во-вторых, демократы молчат о планах Адольфа в Отече-
ственной войне, ибо сами осуществили его программу. На воре 
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шапка горит. Старовойтова, Боннэр, Бурбулис, все радикал-
демократы дружно кликушествовали о необходимости расчле-
нения России («СССР») на 40–50 карликовых государств. Пока 
расчленили на 15 – по количеству большевистских «союзных» 
республик. Понося ленинско-брежневскую Конституцию, они, 
однако, взяли из нее самое существенное: так называемое пра-
во республик на отделение. Идиотское «право», коего нет боль-
ше ни в одной конституции мира. Да они должны молиться на 
Сталина, который, обладая абсолютной возможностью вычер-
кнуть сие феодальное право из Конституции СССР «по требо-
ванию трудящихся», этот вредительный пункт оставил. Бомба 
с часовым механизмом тихо тикала семьдесят лет. В октябре 
1993 года, вдохновляя убийц Верховного Совета, желтые во-
пили, что не признают парламент, созванный, оказывается, по 
незаконной советской конституции. Но, расчленив в 1991 году 
ненавистную им страну, преклоняли колени перед Основным 
законом. Одна правда для себя, другая – для гоев.

Прозвучало покаяние Алексия �� перед немцами за зло, 
которое мы принесли после Победы. Германия была оккупи-
рована победителями и поделена на 4 зоны оккупации. Почему 
товарищ Сталин в предоставленной ему союзниками зоне стал 
строить социализм вместо рынка и ввел формальную демо-
кратию (помимо правящей СЕПГ в ГДР действовали другие 
легальные партии как бы «второго сорта») вместо американ-
ской демократии, мы, конечно, с товарища Сталина не спро-
сили. Может быть, и виноваты за этот неспрос. Но ставить на 
одни весы факт создания марксистской республики на родине 
марксизма и уникальный по жестокости и урону план выселе-
ния русского народа за Урал, по-видимому, не стоит. Однако 
не следует чересчур упрекать за это Предстоятеля: ведь он и 
сам, как и остальные наши граждане, находился под мощным 
влиянием советской идеологии, начисто отметавшей необхо-
димость жизненного пространства для нации и в том числе 
умышленно гасившей главную цель фюрера в войне.

Можно сколько угодно скорбеть о кошмаре войны 1941–
1945 годов и бесчеловечности командования, как это делает 
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писатель Виктор Астафьев, но сие не меняет характера Вели-
кой Отечественной. Да, несмотря на чуждую нам идеологию 
режима, та война была поистине защитой Отечества в самом 
прямом и буквальном смысле. Ни полки Сигизмунда ���, ни 
Карл ���, ни Бонапарт не ставили перед собой цели лишить нас 
пространства, родных просторов. А Гитлер такую цель ставил.

Сталина можно клеймить с утра до вечера, но факт оста-
ется фактом: именно под его водительством мы отстояли свое 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. Ибо в случае по-
ражения кучковались бы вокруг Полярного круга, в нижнем 
течении Оби и Енисея. Германцы могли даже оставить нам 
«завоевания Октября» на социалистическом Таймыре. А сето-
вать на лютость ВКП(б) и советских военачальников во время 
войны не логично: мы получили то, чего сами же хотели, свер-
гая Самодержавие. В Первую мировую в русской армии был 
сравнительно христианский дух и человеческие отношения. 
На престоле сидел добрейший Государь. Не понравился, захо-
тели товарища Сталина. Своя воля страшнее неволи. Никто не 
принуждал петроградцев в феврале 1917-го выходить на мо-
стовую, бесноваться и «мочить» городовых. Вот и получили ту 
реальность, которая так возмущает теперь В. Астафьева. И еще 
славу Богу, что в 41-м правил Сталин, а не сатанист Троцкий, с 
кем мы бы  уж точно оказались на Колгуеве.

Беловежское «соглашение» духовных наследников Гит-
лера – есть величайшее преступление перед русским народом. 
Да и перед другими дружескими народами. Был ли еще пример 
в истории, чтобы правители сами, без военного принуждения, 
добровольно разрубили на части собственную страну и раз-
бросали по канавам куски. Псам на потеху. Десятки миллио-
нов людей в одночасье оказались иностранцами у себя дома. 
Да еще под игом русофобских режимов. Столетиями лилась 
кровь за эти земли, надрывалось государство, земские собо-
ры мучились над геополитической нуждой – и вдруг прихо-
дят неведомые парторги и рушат все одним движением пера. 
«Право выхода», видите ли, завещал Ленин. Сегодня 25 мил-
лионов великороссов за пределами «суверенной» Федерации 
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лишены права свободно пользоваться родным языком, ли-
шены русских газет и русской речи, их дети обязаны учить 
другой язык и перенимать другую культуру – МЕНЯТЬ НА-
ЦИОНАЛЬНОСТЬ. Я видел на Западе этнически русскую мо-
лодежь – третье-четвертое поколение белой эмиграции. Увы, 
в подавляющем большинстве они стали американцами, фран-
цузами, немцами. Они живут иным духом, другой атмосферой 
и, вероятно, думают уже на другом языке. Большую часть по-
томков первой эмиграции мы, видимо, потеряли. То же самое 
произойдет с внуками и правнуками 25 миллионов русских в 
горбачевском «ближнем» Зарубежье. Цель мировой закули-
сы – сократить, уменьшить русскую нацию. Ассимилировать 
оставшихся русских с казахами, румынами и латышами. Не 
считать русской территорией остальное СНГ. Лишить русских 
половины России. В итоге нас вышвырнули из Крыма, обре-
зали по «границы» ленинско-сталинско-хрущевской Украины 
и придуманного большевиками «Казахстана», оставив ПОКА 
предкавказский клин. Посмотрите внимательно на карту. По 
недосмотру мировой плутократии на юге так называемой 
Российской Федерации осталась теперь эта небольшая поло-
са между Черным и Каспийским морем. Другого «юга» у нас 
больше нет. Другого выхода к Черному морю – тоже. В Биль-
дербергском клубе, в Трехсторонней комиссии, в ложе «Бнай 
Брит» об этой последней южной полосе наверняка много ду-
мают высоколобые гномы. Просчитывают варианты изгнания 
нас на север. Недаром Тэтчер, забыв про демократию и права 
человека, летом 1993 года потребовала разогнать Верховный 
Совет за его национальные проблески, включая резолюцию в 
защиту Севастополя и закон, ограничивающий сектантов.

Международная финансовая плутократия спит и видит 
исход русских с Северного Кавказа, изгнание нас с Дона и Ку-
бани что-нибудь до линии Миллерово-Волгоград. В тундру, в 
тундру этот непокорный народ.

Есть и дополнительная причина вытеснения нас с терри-
тории Предкавказья. Масонам важно удалить Россию от геопо-
литического союзника – Ирака и других арабских государств. 
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Существует отнюдь не мусульманская, а ТУРЕЦКАЯ угроза. 
С остальным магометанским миром мы можем жить лояльно 
и дружно. Враг один – Турция с ее планами восстановления 
Османской империи. С ее аппетитами насчет Крыма, Кавка-
за, Татарстана и Казахстана. Предкавказская полоса помимо 
прочего мешает османам соединиться с Назарбаевым, иметь 
сплошное пространство для своей империи. Волгу они всегда 
именовали Итилем. Русское государство, подточенное кланом 
короедов бурбулисов и гайдаров, представляется им вполне 
достижимой добычей. Мечта плюралистов о 50 карликовых 
государствах – это именно то, что надо для Анкары.

Отсюда – Чечня. Ахиллесова пята России. В нее и бьют. 
Начал Горбачев и примкнувшие к нему революционные ин-
теллигенты. Отец перестройки первым подтолкнул к мяте-
жу Дудаева. 6 сентября 1991 года самозванный горбачевский 
«Госсовет» принял антиконституционное решение о мгновен-
ной независимости Литвы, Латвии и Эстонии. Поправ приня-
тый ранее Закон «О процедуре выхода союзной республики из 
СССР». Не решив ни одной проблемы во взаимоотношениях с 
республиками Прибалтики. Не оговорив «коридора» в Кали-
нинградскую область и свободной зоны в портах. Не решив 
гражданских и иных прав русского населения. Фактически 
Горбачев является прямым виновником существующей се-
годня в Эстонии и Латвии сегрегации по языковому и этни-
ческому признаку. Прокурор В. И. Илюхин был абсолютно 
прав, возбудив против Президента СССР уголовное дело по 
обвинению в измене Родине, покушении на территориальную 
целостность страны (статья 64 УК РСФСР). В тот же день, ког-
да нобелевский лауреат сотворил провокационное решение по 
Прибалтике, то есть 6 сентября 1991 года, бывший советский 
генерал из Тарту разогнал в Чечено-Ингушетии местный пар-
ламент и захватил власть. Толпа с дубинами и арматурой во-
рвалась в помещение, где заседал Верховный Совет, и избила 
до крови протестовавших депутатов, при этом погиб председа-
тель грозненского горсовета Виталий Куценко. Нелегитимная, 
самочинная организация Дудаева – так называемый Общена-
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циональный конгресс чеченского народа (ОКЧН)  назначает на 
27 октября 1991 года выборы Президента Чечни (хотя Чечня 
юридически еще не была отделена от Ингушетии) и парламен-
та самопровозглашенной «Чеченской республики Ичкерия». 
На предвыборную кампанию отвели 2 недели, фактически в 
условиях военного положения, когда любой критик «незави-
симой Чечни», раскрыв уста, становился камикадзе. Всех не-
согласных с дудаевской шайкой объявили «врагами народа». 
Сепаратисты не церемонились: «Кто против нас, тот получит 
пулю!» Урны для голосования выставлялись на площадях в 
присутствии митингующих: «Кто против?». Реально коме-
дия выборов была проведена на 70 избирательных участках 
вместо 360. Русское и русскоязычное население (практически 
это 50% населения) в выборах почти не участвовали. И после 
этого Шабад и Лебедь продолжали считать Дудаева «законно 
избранным» президентом. Впрочем, законникам можно на-
помнить, что господин Ельцин в июне 1991 года на выборах, 
действительно проведенных без каких-либо нарушений, по-
лучил в Чечено-Ингушетии 80% голосов – много больше, чем 
по Федерации в целом. За то, что обещал глотать суверенитет. 
Почему бы чеченцам не повиноваться легитимно избранному 
ими Президенту РФ? Учитывая также, что их чудесный Джо-
хар Дудаев сердечно поздравил Ельцина с расстрелом Верхов-
ного Совета России в октябре 1993 года. Наконец, уже теперь, 
в июле 1996 года Ельцин вновь получил наибольшее число го-
лосов, так что Борис Николаевич трижды любим чеченскими 
бунтовщиками – и по июню 1991 года, и по октябрю 1993-го, и, 
наконец, по июлю 1996 года.

Криминально-мафиозная клика Яндарбиева-Масхадова 
получала помощь от Саудовской Аравии, Афганистана, Паки-
стана, но ведущим ее благодетелем и спонсором стала Турция. 
По данным парламентской комиссии С. С. Говорухина, пер-
вая партия оружия из колыбели геноцида была доставлена на 
автомашинах под видом гуманитарной помощи еще в ноябре 
1991 года. Тогда Дудаев только что захватил власть. Кремль 
еще не передал ему 42 танка, 34 БМП, 14 БТР, 2 пусковых уста-
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новки ракетных комплексов, 1682 пулемета и т. д. (передача, 
включая инсценировку «захвата», произошла в период с ноя-
бря 1991 года по июнь 1992 года). Поэтому ноябрьская партия 
турецкого оружия явилась важным подспорьем для юной де-
спотии. Турция как член НАТО получила от братьев по ложе и 
блоку большое количество российского вооружения, любезно 
оставленного Горбачевым в бывшей ГДР. Часть этого оружия 
и боеприпасов через суверенный Азербайджан («союзник» РФ 
по СНГ) была переправлена мятежникам. В Турции возникли 
Комитет солидарности с Чечней плюс Комитет солидарности 
с народами Кавказа, ставшие центрами по финансированию и 
милитаризации бывшей Автономной Советской Социалисти-
ческой Республики. С помощью спецслужб Анкары только за 
первые 4 месяца 1995 года по линии этих комитетов было пере-
дано около 700 тысяч долларов США. Это только то, что уда-
лось засветить контрразведке.

Внезапный поворот Б. Н. Ельцина от политики попусти-
тельства и фактической помощи дудаевцам к линии на разгром 
бандформирований встретил, естественно, понимание и под-
держку патриотической общественности. И ярость сомкнув-
шихся в этом вопросе демократов и коммунистов. Анпилов, по-
добно Ленину, выступил даже за поражение России. Впрочем, 
сразу бросилась в глаза двусмысленная «нерешительность» ру-
ководства. То ли из-за постоянной оппозиции В. С. Черномыр-
дина, еще в июне 1992 года в качестве министра топлива завя-
завшего тесное сотрудничество с «министром»-сепаратистом 
З. Дурдиевым, то ли из-за «пацифизма» части военных а ля 
Эдуард Воробьев, то ли из-за нажима мировой закулисы в лице 
«российских» СМИ. Военные действия велись довольно стран-
но. Продудаевски настроенные депутаты ломились в бункер к 
мини-Гитлеру, вдохновляя его на борьбу, а наши прославлен-
ные спецслужбы добраться до него никак не могли. Если в кон-
це концов и добрались с помощью Борового, то ведь осталась 
еще целая свора… За первые месяцы чеченской войны имело 
место 14 перемирий. Четырнадцать раз Черномырдин и Ко спа-
сали дудаевцев от очередного поражения. Успех наступления, 
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как известно, в его развитии. Остановка дает возможность про-
тивнику отдышаться, сменить позицию, окопаться, подвезти 
боеприпасы, нанести вероломные удары якобы от лица мифи-
ческой «третьей силы». Наши воины гибли, как говорится, не за 
понюх табака при каждом прекращении огня, которое на деле 
всегда было односторонним. Комиссия Говорухина, в частно-
сти, установила: «…значительный урон федеральным войскам 
принесли так называемые прекращения огня, назначаемые из 
Москвы. Противная сторона успешно использовала эти паузы 
для пополнения людьми и материальными ресурсами, НЕ ПРЕ-
КРАЩАЯ ОГНЯ. Особенно тяжкие последствия для солдат 
имело прекращение боевых действий, приуроченное к праздни-
ку Победы. Во время НИЧЕМ не мотивированного перемирия 
было убито свыше 150 военнослужащих». Вспомним другое 
перемирие. 16 января 1995 года В. С. Черномырдин в телевизи-
онном выступлении – сразу по двум каналам – призвал немед-
ленно начать переговоры. Сергей Ковалев в своем обращении 
«К матерям России» («Русская мысль» от 19–25 января 1995 г.) 
заявил: «Я получил поручение от премьер-министра России 
В. Черномырдина: договориться о заключении 48-часового пе-
ремирия… (Совсем тяжко стало бандитам, еще раз упросили 
своих в Москве заступиться за них!) Во исполнение этого по-
ручения я в течение нескольких часов пытался связаться с гене-
ралами в Моздоке – в штабе группировки российских войск в 
Чечне… Генералы очень не хотят перемирия». Это естественно. 
Генералы рассчитывали покончить с бандой, а не давать ей но-
вое дыхание. Но военным упорно мешали. И не только Черно-
мырдин. Почти все русскоязычные СМИ: Миткова и Сорокина, 
«Московский комсомолец» и «Известия» – все страстно болели 
за Дудаева. И чаяли поражения России.

Клан, пришедший к власти в августе 1991 года, изна-
чально, духовно и кровно враждебен «этой стране». Соберите 
воедино все выступления Бурбулиса и Гайдара, С. Ковалева 
и Старовойтовой – нигде, ни при какой погоде эти перекати-
поле не обмолвятся добрым словом о России и русском народе. 
Духовные потомки нигилистов ��� века, боевиков Красной 
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Пресни и Смольного, они болеют только за интересы США 
и Израиля, как это с очевидностью обнаружилось несколько 
лет назад, в период кризиса в Персидском заливе. В декабре 
1990 года позднейшие пацифисты-дудаевцы (Ковалев, Понома-
рев, Шейнис, Юшенков и др.) остервенело призывают к войне с 
Ираком. Жаждут втянуть тогда еще СССР в эту войну на сто-
роне США. 161 народный депутат РСФСР проголосовали тогда 
в интересах Вашингтона и Тель-Авива против Багдада. Одна 
правда для своих, другая для гоев. Перелистайте «Куранты», 
«Московские новости», «Комсомольскую правду» за осень 
1991 года – едва ли не в каждом номере крик: «Долой импе-
рию!» Какая режиссура, какой оркестр! «Империя» всего лишь 
шифр, пароль ненавистников России. Так готовилось идеоло-
гическое обоснование Беловежской Пущи. Теперь мы узнаем, 
что в толпе демократов, «защищавших» Белым дом в августе, 
находился Шамиль Басаев со своими киллерами. Они держа-
ли мешки с гранатами в ожидании русских солдат. На одних 
баррикадах с Ростроповичем. Кавказскими палатками уже в то 
время была усеяна столица. Продавцы вина и «Мальборо» со-
ставляли почти половину оруженосцев свободы. Позже Басаев 
угнал самолет в Турцию, захватил автобус с пассажирами в ка-
честве заложников – демократу-головорезу все сходило с рук.

Сошло с рук и изуверство в Буденновске, где джигиты 
захватили специализированную больницу для рожениц с осо-
бо тяжелыми родами. Расстреляв на улицах городка 14 июня 
1995 года более сотни мирных граждан, согнав других в про-
цедурные палаты, они еще убили в упор семерых раненых 
русских летчиков, о которых почему-то все молчат. Как сви-
детельствует очевидец событий депутат Е. Ю. Логинов, «толь-
ко за сутки до штурма из больницы вывезли 54 трупа, и все 
с контрольными выстрелами в голову. В основном это были 
офицеры вертолетного полка». Спецслужбы в течение трех ми-
нут захватили травматологический корпус, все прилегающие 
к больнице строения: котельную, гараж и первый этаж глав-
ного корпуса, обезвредили находившееся в больнице взрывное 
устройство. Были освобождены 150 заложников, хотя, конеч-
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но, и погибло, помимо бандитов, 11 пленников («Сибирская 
газета», спецвыпуск, Новосибирск). «С военной точки зрения, 
штурм прошел блестяще», – считает Логинов. Однако Черно-
мырдин остановил операцию: видимо кремлевских политиков 
не устраивал Басаев, дающий показания…

Соглашением с нелюдями Черномырдин унизил и оскор-
бил Россию. Поставил на колени перед шпаной русскую нацию. 
Впервые в мировой практике глава правительства принял по-
литические требования террористов. Обычно соглашаются – 
ради сохранения жизней заложников – предоставить мерзав-
цам деньги, продукты, транспорт, но – никогда не принимают 
политических заявок. Ведь если завтра другая банда захватит 
людей и будет домогаться, скажем, Калининграда или Курил, 
тоже идти на переговоры о статусе Калининграда? Но даже 
если  уж Виктор Степанович и решился на такой позор, он мо-
рально обязан был в течение ближайших дней, максимум – не-
дель, ликвидировать Басаева и его банду. Как это делают все 
уважающие себя лидеры. Сначала уступают, потом – карают. 
Но у нашего нефтяника решительность обнаружилась лишь в 
октябре 1993 года, когда он был прямой наводкой из танковых 
орудий по студентам и школьникам, поверившим в Конститу-
цию. В США, которым подражают наши вожди, спецподразде-
ления начинают штурм логова сразу же после появления пер-
вого убитого и ведут этот штурм до окончательного пленения 
или захвата террористов. Безнаказанность дичайшего престу-
пления не только дополнительно унизила Россию и русских, 
еще раз выявила слабость и малодушие государства, бездар-
ность правительства, но и дала карт-бланш бандитам на новые 
преступления, вдохновила и окрылила их. «Национальный ге-
рой Чечни», проявивший удаль над беременными и больными, 
цинично изрек московскому журналисту: «День, в который я 
не убил оккупанта, я считаю потерянным». Сколько же людей 
его шайка по милости Черномырдина убила и покалечила, до-
пустим, с июля по декабрь 1995 года? Сотню? Две? Три? Этих 
убитых Басаевым премьеру не жалко? Поразительно, но факт: 
в момент перехода дудаевского режима к широкомасштабной 
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практике ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕРРОРИЗМА (в Буденнов-
ске), то есть в момент, когда он полностью лишил себя всяко-
го морального «основания», глава правительства идет на его 
«признание» в качестве равноправной стороны.

Вот мнение парламентской комиссии Государственной 
Думы: комиссия допускает возможность переговоров на лю-
бом уровне, и с полевыми командирами, и со старейшинами, 
и с муфтиями, «но не в ситуации, когда группа подонков по-
ставила на колени правителей великой страны». Такие пере-
говоры есть не только «надругательство над памятью десят-
ков тысяч жертв» чеченской войны, но и сведение на нет всех 
жертв, затрат и издержек, понесенных за время кризиса и бое-
вых действий.

Басаев не зря выбрал время неизбежного отсутствия Ель-
цина в России. Встреча с ведущими лидерами планеты была 
заранее намечена, упустить ее российскому руководителю 
было немыслимо. Дудаев знал, что Ельцина в Кремле не бу-
дет и что его место в дни отсутствия займет Черномырдин. 
Главный миротворец и главный знаток нефтяных и прочих 
коммерческих секретов Чечни. Человек, финансировавший 
сепаратистов вослед Гайдару, регулярно выдававший квоты 
Дудаеву на экспорт нефти в Германию, Турцию, Прибалтику и 
не взимавший никаких налогов с реализации нефтепродуктов. 
Человек, многократно спасавший боевиков от окончательного 
разгрома посредством «перемирий». Ельцин, улетая в Гали-
факс, публично заявил, что дал указание спецслужбам захва-
тить и уничтожить шайку Басаева. Черномырдин, оставшись 
за хозяина, перетасовал карты, отменил решение президента 
и начал собственную игру, обещая налетчикам переговоры о 
статусе Чечни, выборах под контролем дудаевцев и выводе фе-
деральных войск. Был ли это заблаговременно спланирован-
ный демократами (через челноков типа Шабада, Пономарева, 
С. Ковалева) заговор против «оступившегося» Ельцина или 
все это – случайные совпадения? Случайно Басаев брал Бу-
денновск в дни отъезда главы государства и случайно вышел 
на Черномырдина? И это при зримом сочувствии и поддержке 
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дудаевцев продажных чиновников компрадорского режима. 
И демократических СМИ – рупора теневого правительства. 
Когда только ленивый не работает на ЦРУ и Дудаева.

В конце марта 1995 года командующий Объединенной 
группировкой федеральных войск в Чечне генерал-полковник 
А. С Куликов сообщил: «Так называемая армия Дудаева раз-
громлена. У дудаевцев нет больше достаточного количества 
вооружения, техники и подготовленных резервов для дальней-
шего продолжения боевых действий. Теперь под контролем фе-
деральных сил находится более 80% территории республики». 
К этому времени 7 районов автономии из 12 признали Чечню 
частью Российской Федерации. Однако после сговора Черно-
мырдина с Басаевым все изменилось. Почти разгромленные 
бандиты спустились с гор, заняли равнину, овладели города-
ми и поселками Чечни, превратили их в свои опорные пункты, 
сея ужас и смерть. Ежедневно гибли наши солдаты и офицеры, 
которым запретили отвечать на выстрелы. Боевики под видом 
беженцев вернулись в Грозный и стали его хозяевами ночью, 
а в ряде районов – и днем. Горько читать обращение терских 
казаков. 31 июля 1995 года за подписью атамана Галкина было 
направлено Открытое письмо Б. Н. Ельцину, где говорилось: 
«Почитайте наши местные газеты, посмотрите наше местное 
телевидение, вникните в лозунги, листовки, речи и разговоры 
на митингах и собраниях чеченцев и ингушей и в то, какие 
песни звучат с их магнитозаписей, – да это же сплошная про-
паганда и агитация против Российской армии, против русских 
и России! Против нас не прекращается информационная и про-
пагандистская, духовная и психологическая война». И далее 
говорится о претворении этой ненависти на примере событий 
в станице Ассиновская, где в ночь на 28 июля 1995 года произо-
шел обстрел казачьих домов, пролилась кровь; этой трагедии 
предшествовала крикливая манифестация сторонниц Дудаева-
Масхадова с лозунгами «Русские, убирайтесь с нашей земли!». 
Между тем казачьи поселения по Тереку, административно 
включенные большевиками в состав Чечено-Ингушетии, на-
считывают до ПЯТИ ВЕКОВ. Наши предки, явившись сюда, 
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никого не сгоняли с земли, а селились на свободной террито-
рии, в «диком поле» и девственных лесах, поливая край потом 
и кровью. «Многочисленные станицы, насильственно вклю-
ченные советской властью в состав Чечено-Ингушетии, это ис-
конные казачьи поселения, и претендовать на них, изгоняя жи-
телей, могут только этнические агрессоры!» – пишут русские 
люди Ельцину. Не случайно в русском городе Грозном не было 
и нет ни чеченского, ни ингушского кладбища, а родовые мо-
гилы – первый признак законности владений. Вайнахи и по сей 
день увозят своих умерших в родовые аулы, свидетельствуя 
таким образом, что Грозный – это не их родовая земля.

Голос казаков Терека не был услышан. Люди президента 
продолжали договариваться с Дудаевым, а затем – с Яндар-
биевым, классическим олицетворением лжи и коварства, под 
выстрелы чеченских гранатометов, пока «освободительная ар-
мия» Ичкерии не захватила очередную, теперь уже аварскую 
больницу в Дагестане. Террористы продолжали вымогать не-
зависимость. Требовать свободы. Свободы убивать, грабить, 
насиловать, обращать в рабство, как они это успешно делали 
3 года – с сентября 1991 по декабрь 1994 года. Как они делают 
это и по сей день.

«Странная война» в Чечне! Война, при которой россий-
скую армию били с двух сторон: со стороны бандформирований 
и со стороны «своих» в правительстве, Думе, в русскоязычных 
средствах массовой информации. Немцов и Гайдар собира-
ли подписи за вывод федеральных войск, то есть за бросание 
русского и русскоязычного населения и даже части чеченцев в 
пасть дудаевцам. За реки крови после ухода армии. Военные 
действия в Чечне умышленно велись так, чтобы их не закончить, 
растянуть во времени, давая возможность антирусскому теле-
видению, радио, печати и ангажированным пацифистам рас-
кочегарить кампанию в защиту сепаратистов, за независимость 
криминально-мафиозного режима. Действительно, «странная 
война», при которой живая сила противника не уничтожается, 
а бережно сохраняется. Враждебным силам, внедрившимся в 
государственный организм России, необходимо, как говорится, 
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не мытьем, так катаньем, добиться выхода Грозненской области 
из РФ. В дни кизляро-первомайского кризиса Черномырдин про-
изнес весьма двусмысленную фразу: «Нет, мы не будем мстить 
по правилу: «око за око, зуб за зуб». Никакой мести мы не до-
пустим!» Это говорилось в адрес боевиков Салмана Радуева, на-
павших на детей, больных и беременных. Премьер снова чаял 
умиротворения и освобождения террористов, как он это сделал 
в дни Буденновска. Когда, по словам израильского генерала Эй-
тана, он взялся «руководить всем по телефону, вообще не зная 
ничего ни о специфике терроризма, ни об особенностях борь-
бы с ним», в результате чего совершил «все ошибки, которые в 
принципе возможно сделать». Впрочем, на этот раз президент 
не дал ему власти, хотя кто-то из дудаевских сексотов все же 
выпустил Радуева из ловушки – сквозь три кольца блокады. 
И приказал новосибирским омоновцам передать свое оружие 
чеченцам, то есть дополнительно их вооружить, и – сдаться на 
милость изуверов. Видимо, не один Боровой мечтает о незави-
симой Чечне. О суверенном Предкавказье.

Руцкой однажды сказал удивительную вещь: «Давайте 
дадим независимость Чечне, но окружим их вдоль границы 
таким мощным заслоном, чтобы мышь не проскользнула че-
рез границу». Пустые слова. С какой целью рассказывается эта 
сказка? Неужели не понятно, что у нашего нищего государства 
нет технических средств обеспечить непроходимый рубеж. 
Что при теперешней тотальной коррупции, с которой способна 
покончить только суровая национальная диктатура, бесполез-
ны любые «закрытия границ». Абдулатипов свидетельствует, 
что формальное, по закону, «закрытие» чечено-дагестанской 
границы привело к тому, что честные, законопослушные граж-
дане ее пересечь не могут, зато шпана и масхадовские агенты 
пересекают где угодно и когда угодно.

Дудаев только ради получения помощи от Турции и дру-
гих мусульманских стран разыгрывал из себя правоверного ма-
гометанина. Этот советский генерал, член КПСС с 1968 года, 
марксист и безбожник, мастерски отправивший на тот свет – 
ковровыми бомбардировками – немало воинов Аллаха в Аф-
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ганистане, не только не исламист, но даже не националист. 
Со своим окружением он говорил исключительно на русском, 
всю свою жизнь провел вне Чечни, как, впрочем, ВНЕ Чечни, 
то есть в Москве, Петербурге, Волгограде, Саратове, Находке 
и т. д., проживает 40% чеченской нации. В Чечне, как пишет 
В. В. Кожинов (газета «Абхазия», № 3 за 1995 г.), в 1992 году, 
при Дудаеве, не вышло ни одной книги на родном языке, а в 
1993-м всего лишь две. И это при огромных финансовых воз-
можностях воровского режима. Газеты на чеченском языке 
выходили так: в 1980-е годы, при коммунистах, их было 9, в 
1992-м – 7, в 1993 году – только 4! Кстати, количество газет на 
русском языке, наоборот, возросло с 15 в 1980-е годы до 22 в 
1992 году. Хотя все они изрыгали зоологическую ненависть к 
народу, языком которого пользовались.

Турцию не тревожит криминальный характер режима 
«полевых командиров». Им важно сделать «пиратское коро-
левство» опорной базой в наступлении на Россию. Победив в 
Чечне, «младотурки» и их приспешники изыщут возможность 
всколыхнуть соседей – автономии Северного Кавказа. Терро-
ром и подкупом сколотят «национально-освободительные» 
банды, которые по примеру Чечни-91 разожгут при поддерж-
ке боровых антирусскую истерию, взывая к «независимости». 
При попустительстве (или тайной поддержке?) политиков-
нигилистов уже теперь идет выдавливание русских сначала из 
автономий, а затем с Кубани и Ставрополья.

Буденновские рейды станут правилом. Захваты залож-
ников и внезапные расстрелы прохожих – системой. Нашим 
демократам-миротворцам чрезвычайно важно поэтому сохра-
нить и укрепить бандитское гнездо в Чечне, предоставить ему 
валюту и бронетехнику. Выполняя наказ хозяев, которые на 
сходке в Галифаксе продиктовали свою волю Ельцину: «ситуа-
ция в Чечне не может быть разрешена военными средствами» 
и «должно быть найдено политическое решение». Клинтон в 
личной беседе с президентом РФ также настаивал, чтобы Рос-
сия «положила конец вооруженной фазе» конфликта и перешла 
к переговорам. Таким образом, Виктор Степанович через голо-



197

к ПравославНой имПерии

ву своего шефа выполнял волю вышестоящего руководства и 
мог быть спокоен за свое кресло. Ельцин, получив нахлобучку 
в Канаде, смирился и, вернувшись домой, одобрил черномыр-
динский сговор с Басаевым.

Вадим Кожинов, основываясь на исторических докумен-
тах, подчеркивает, что «еще за три столетия до Шамиля от-
дельные части Чечни присоединились к России», что «к вось-
мидесятым годам ����� века… присоединение к России было 
завершено», а фундаментализм Шамиля не имел ничего обще-
го ни с чеченским, ни с каким-либо иным национальным дви-
жением. Стремясь создать единое для всего Северного Кавказа 
мусульманское государство, имам подавлял всякое националь-
ное начало, железной рукой уничтожая верхушку своих же 
аварцев, равно как и других кавказских народов. Сегодняшних 
сторонников независимости Чечни с неизбежным вырезанием 
чеченцев хотелось бы спросить: а что вы прикажете делать с 
40% чеченского населения, живущего вне Чечни? И  уж точно 
не желающего отсоединяться от России?

В бериевских лагерях небольшая тесно сплоченная шай-
ка «воров в законе» могла держать целую зону. Два-три десят-
ка «авторитетов» распоряжалась жизнями порой нескольких 
тысяч «мужиков». Приблизительно такая же ситуация в сегод-
няшней Чечне.

У русских нет враждебного отношения к чеченцам. Наобо-
рот, мы помним, как доблестно они служили Царю. Но в силу 
ряда причин часть чеченского народа оказалась под игом от-
лично организованной мафии. Из-под власти которой никуда 
не вырваться. Лидер Демократической партии Чечни Руслан 
Автурханов определяет количественный размер шайки «не-
примиримых» так: от 2 до 5% чеченцев, живущих в Ичкерии. 
Это большей частью представители горных тейпов, родово-
общинных объединений. Впрочем, современные чеченцы силь-
но денационализировались и остатки патриархальных структур 
часто используются в откровенно криминальных целях. Эти 
2–5% мертвой хваткой вцепились в многострадальный чечен-
ский народ и вертят им, как хотят. Море крови и нищеты при-
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несли они простым чеченцам. Но выступить против, прилюдно 
обличить Масхадова, Басаева, Арсанова не могут, зная, как же-
стоко и метко карают несогласных подлинные враги чеченского 
народа. Это похлеще всякого «фашизма», ибо классический фа-
шизм, как бы к нему ни относиться, придя к власти, использует 
государственную силу, обусловленную четким законодатель-
ством. А здесь – беспредел паханов, криминалитета, овладевше-
го «республикой», словно уголовной зоной. Это гнездо насилия 
вызывает соответствующие чувства не только у большинства 
чеченцев, но и у других народов Кавказа. Вот почему, сколь-
ко бы ни каркали демократы в декабре 1994 года, сколько бы ни 
подзуживали они соседние этносы, никакой «кавказской войны» 
не произошло, ни один народ, включая родственных ингушей, 
не поддержал дудаевских выродков. К сожалению, все может в 
корне измениться в случае «признания» пиратов, предоставле-
ния им статуса независимого государства. Всеми признанная, 
вооруженная до зубов протурецкая Ичкерия быстро возьмет под 
«опеку» автономии Северного Кавказа.

Турции и международной финансовой плутократии важ-
но добить Россию. Расчленять ее дальше, по беловежскому 
сценарию, даруя независимость теперь уже автономиям и об-
ластям. Не зря в период боев за Грозный президент Чувашии 
Николай Федоров выразил солидарность с Дудаевым, освобо-
див от ответственности дезертиров «своей» автономии.

Ошеломляющий успех Басаева на переговорах с Черно-
мырдиным (включая невзятие бандита в последующие дни и 
недели) вызвал волну ревности и зависти у остальных «поле-
вых командиров». Чеченская война превратилась в состязание 
маньяков. Так, шпана в лагере хвалится друг перед другом 
своим бесстыдством: кто зарезал ребенка, кто семью. Теперь 
каждый паханчик, каждый воренок берет заложников: жен-
щин, детей, калек, больных с операционного стола, строителей 
(чтобы не строили плохим чеченцам дома), врачей, военнослу-
жащих, журналистов. Похитили даже православных священ-
ников. Злодейски убили после жесточайших пыток священ-
ника грозненского храма Михаила Архангела отца Анатолия 
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Чистоусова. У нас-де «священная война», газават. Вчера толь-
ко купили Коран на толкучке, а уже мнят себя верующими. 
Давно ли Салман Радуев возглавлял райком ВЛКСМ? Словом, 
Виктор Степанович дал зеленый свет басаевцам: гуляй, рвани-
на! Каждый подонок теперь норовит потолковать с Кремлем. 
Поменять заложников. Поглумиться над «своими» же лакей-
ски преданными журналистами.

Главный Кавказский хребет – естественный рубеж Рос-
сии. Хотя не следует исключать возможности возвращения 
дружественной нам Абхазии. Грузия и Азербайджан пусть на-
слаждаются независимостью. Вольному – воля, спасенному – 
рай. Но с Кавказского хребта мы сойти не имеем права. Стоит 
только оступиться в одной точке, сорвемся отовсюду. Потеряв 
Грозненскую область, потеряем весь Северный Кавказ, вклю-
чая Краснодарский и Ставропольский края. Бандитские на-
беги из «независимых» северокавказских сателлитов Турции 
на русские станицы и города приведут в итоге к массовому 
ИСХОДУ РУССКИХ на Север. Это будет не столько военное, 
сколько военно-политическое и уголовное нашествие. Где нам 
удастся зацепиться, Бог весть. Недруги России, используя наш 
бездонный, безбрежный «интернационализм» и нашу робость 
перед высокопарной фразой, будут толкать нас все дальше, к 
резервациям Гитлера – в тайну и тундру. Победили в Великой 
Отечественной. А что теперь?

Сегодня, как в незабываемом 41-м, мы вновь оказались 
перед угрозой биологической гибели. Разрушив промышлен-
ность, оборонку, сельское хозяйство, медицину, науку, заста-
вив учителей падать в голодный обморок, «реформируя» со-
отношение смертности и рождаемости, сыны погибели ведут 
необъявленную войну против России. Отрезав половину дер-
жавы, бросив под жернова ассимиляции 25 миллионов сооте-
чественников, мировая плутократия выталкивает нас теперь с 
последнего южного рубежа. На берегах Сунжи и Терека сегод-
ня решается вопрос, быть или не быть нам как нации.

1995 г.
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демокРаты и коммунисты 
пРотив России

Несусветный бред? Историческая мистерия? Нет. Не бред, 
не сумасшедший дом, а грустная действительность, когда Яку-
нин, Шейнис и Пономарев полезли в осажденную вражескую 
цитадель к государственному преступнику, чтобы спасти и 
сохранить «драгоценное» жало сепаратизма и русофобии. 
Осведомить неприятеля о настроениях в Москве, вдохновить и 
ободрить расчленителей России, уголовную шайку, вцепившу-
юся, как энцефалитный клещ, в чеченский народ. Публично, 
на глазах миллионов телезрителей совершалось деяние, квали-
фицируемое как «измена родине», и все вокруг воспринимали 
сие как должное. Печать, радио, ТВ изо дня в день раздували 
антиармейскую, антигосударственную пропаганду в интере-
сах режима, объявившего Россию «гадюкой», исповедующего 
расистский тезис: «Хороший русский – это мертвый русский» 
(заклинание г-на Юсефа, дудаевского Риббентропа).

Ежедневно и ежечасно телеэкран подавал исключитель-
но «чеченскую», точнее – дудаевскую точку зрения, с позиций 
якобы «вооруженного народа Чечни» (кстати, безмятежно спо-
койного до августа 1991 года, пока его не растормошили прово-
каторы из «Демроссии»). И все сходит с рук. Поистине: агенту-
ра иностранных разведок захватила большинство российских 
структур. Предатели окопались в Думе, в подкомитетах, в сту-
диях и редакциях. В открытую наносится вред России, ее во-
инству, моральному потенциалу.

Нерусская верхушка требует вывода российских войск 
с российской территории. Демократический блок («Выбор», 
«Яблоко», боровые) никогда не скрывал своих планов расчле-
нения страны на 40–50 карликовых государств. Старовойто-
ва и Боннэр твердили об этом постоянно. Подкинули дохлую 
кошку в виде теории «суверенных регионов». Провозгласили 
безумный «суверенитет РСФСР» или «независимость России 
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от России». Выпестовали Джохара Дудаева, снабдив его со-
временным оружием, позволяя ему сажать и «мочить» инако-
мыслящих, преследовать депутатов, грабить железнодорож-
ные составы, печатать фальшивые деньги и фальшивые авизо, 
укрывать чеченскую и российскую шпану, снабжать Федера-
цию наркотиками и оружием, засылать киллеров, держать рус-
ских в качестве рабов на плантациях.

Ни правозащитник Сергей Ковалев, ни юшенковы-
памфиловы ни разу за три года не выступили с осуждением 
криминального террористического режима. Наоборот: всячески 
потворствовали, всячески помогали изменнику родины керо-
синить соседние автономии, науськивать Татарстан, укреплять 
турецкий плацдарм на Северном Кавказе. Сепаратистской шай-
ке татуированных «революционеров» присвоен титул – «офи-
циальный Грозный» – эдакая развесистая лапша нашего непод-
купного и независимого телевидения. Организован настоящий 
психологический террор сограждан с помощью трупов, выворо-
ченных на экран. Дескать, кто не изверг, гоните в шею россий-
ские войска, выпустите Чечню из «тюрьмы народов». Убитыми 
забивают экран, побольше руин, побольше крови, чтобы выну-
дить наконец исполнительную власть на вывод войск из Чечни. 
Что будет потом, как говорится, понятно ежу. Будет еще более 
кровавый режим в «свободной и независимой» Чечне. И будет 
цепная реакция «самоопределений»: «независимая» Якутия (с 
американскими ракетами, нацеленными на Арбат), «независи-
мая» Тува, Татария, республики Поволжья, Канада-Сибирь и 
ДВР. И горы трупов в придачу. Каждый миротворец, каждый па-
цифист делает при этом наивную мордочку, он якобы не ведает 
последствий. Он всего лишь очень добрый от природы.

Где была ваша доброта, Сергей Адамович Ковалев, когда 
душили, пытали, жгли, насиловали и убивали русских в Чеч-
не в течение трехлетней деспотии вашего единомышленника 
Джохара Дудаева? Когда в вашей «суверенной» Ичкерии каж-
дый день бесследно исчезало по тридцать человек. Перели-
стайте хотя бы подшивку газеты «Экспресс-хроника». Пусть 
ее редактор Александр Подрабинек сегодня совместно с Ан-
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пиловым и Стерлиговым, совместно с вами, господин Кова-
лев, требует свободу Чечне. Но все эти годы из номера в номер 
этот правозащитник честно и объективно свидетельствовал о 
кошмаре уголовной зоны, в которую превратил Чечню Дудаев. 
Корреспондент Подрабинека Дмитрий Крикорьянц в собствен-
ной квартире был расстрелян в упор из автомата в ночь с 14 на 
15 апреля 1993 года. Чеченские робеспьеры при этом перереза-
ли горло журналисту. А вы, Сергей Адамович, вероятно, пьете 
кофе в бункере с паханом «малины»? Что же вы, г-н Уполномо-
ченный, молчите, когда попирают права наших соотечествен-
ников в Прибалтике и Казахстане? Вы прекрасно знаете, что у 
дудаевской шпаны излюбленный метод – стрелять из жилых 
домов, устанавливать орудия за спинами детей и женщин. Этот 
цыганский способ был применен в первые же дни появления 
российских войск, когда толпа исключительно мирных граж-
дан останавливала наши танки, вытаскивала танкистов из ба-
шен и затем передавала их на истязания в Грозный.

Самую большую бомбу для России приготовили вы, го-
сподин кандидат в нобелевские лауреаты. Ваша полуправда, по-
луклевета рикошетом пришлась по автономным республикам, 
возбуждая ненависть теперь уже к «демократической» России. 
Пришлась по душе американскому конгрессу и Муамару Кад-
даффи. Вы пальцем не пошевелили в защиту своего сокамерника 
Игоря Огурцова, которому после 20 лет каторги ваш любимый 
Собчак отказывает в крыше над головой. Вас тяжко было за-
стать в Верховном Совете из-за постоянных разъездов по даль-
ним странам. Зато теперь, когда надо любой ценой оправдать 
сепаратизм, сохранить грозненскую мафию, вы тут как тут.

Сегодня нанятый демократами машинист опомнился, вос-
стал против воли домашней и мировой закулисы, отказался ве-
сти поезд в пропасть. Слава Богу! Но какую же ярость вызвал 
он своим решением. Объединились все вчерашние оппоненты, 
игравшие в «политическую борьбу», все формальные и нефор-
мальные «каменщики», едва взмахнул дирижерской палочкой 
невидимый гроссмейстер. И сразу все обнаружилось. Друзья 
и враги России – налицо, маски сброшены. Продажное теле-
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видение проклинает видимую власть, видимого президента и 
правительство. Затрепетал балахон подлинного, невидимого 
правительства, замаскированной режиссуры. Теневой власти 
служат сегодня сыны погибели. Как возмутились юшенковы-
памфиловы, узнав о действиях ФСК против бандитской шай-
ки. Может быть, контрразведка плохо работала, но она пыта-
лась привычным приемом спецслужб удалить нарыв, избежать 
большой крови. Блок демократов и коммунистов не позволил. 
И тогда началась война. Российские войска, не в пример гер-
манским и американским, цепенеют перед цыганской тактикой: 
щитом из заложников, детей и женщин, которых гонят сзади ге-
рои коммерческих ларьков. Многие наши неудачи обусловлены 
изменой; шпионаж в пользу «чеченской демократии» – чуть ли 
не дело доблести и геройства. А сколько предателей среди во-
енной верхушки! Еще надо удивляться, что, несмотря на пере-
дачу военных сведений противнику, несмотря на многолетнее 
сознательное уничтожение армии, наши войска еще способны 
отстаивать территориальную целостность отечества.

Не будь «миротворцев», не будь этих челночных депу-
татских вояжей Москва-Грозный-Москва, не будь этого неуга-
симого пламени надежды, которое возжигали в дудаевцах эти 
опекуны – соединившиеся «вдруг» демократы и коммунисты, 
жертв было бы несравненно меньше. Но соглашатели растяну-
ли конфликт, умножив человеческое горе и страдания.

В связи с ликвидацией уголовно-мафиозного режима Джо-
хара Дудаева все демократы и коммунисты выступили против 
Ельцина. Произошло объединение желтых и красных. Только 
несколько националистов поддержали силовые действия рос-
сийской армии, то есть выступили в защиту территориальной 
целостности России. Опасность какого бы то ни было соприкос-
новения с национал-большевизмом теперь, слава Богу, отпала.

Порвет ли исполнительная власть зловещую пуповину с 
антинациональным кланом? Соединится ли она со своим наро-
дом – вот вопрос, от которого зависит сегодня судьба России.

«Наша страна», № 2322, 11 февраля 1995 г.
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гоРя много, а смеРть одна

Умер митрополит Иоанн. Опора и надежда сотен тысяч 
верующих. Миллионов русских. Светоч правды. Да, это был 
подлинный светоч униженного, замордованного, бесправного 
и оклеветанного народа, о котором иерарх болел больше любо-
го политического лидера. В ком жила та любовь и то состра-
дание, которое прорвалось таким пронзительным признанием: 
«Русский же народ, сверх того – дитя доверчивое, доброе и 
простосердечное».

Родившийся 9 октября 1927 года в селе Ново-Маячка, 
Каховского района, Херсонской области в крестьянской се-
мье, отрок Ваня в 15 лет глубоко задумался над смыслом жиз-
ни. Юношу поразила мысль, что человек смертен и что если 
«там» – ничего нет, если «там» – пустота, то зачем вся суета 
земная? Но вспыхнула искра Божья, внезапно, вечером 1 авгу-
ста 1943 года, в день памяти преподобного Серафима Саров-
ского и в канун праздника пророка Божия Илии. С этого мгно-
вения душа подростка воспламенилась верой. В конце ноября 
1944 года 17-летний Иоанн был призван в Советскую Армию, 
но по болезни его освобождают от службы и он становится по-
номарем храма святых апостолов Петра и Павла в гор. Бузулук, 
Оренбургской области. С августа 1945 года духовное развитие 
юноши следует под началом опытного архиерея Мануила, ко-
торым он был рукоположен во диакона, а 14 января 1948 года – 
во иерея. Диакон, иерей, иеромонах, игумен, архимандрит, 
епископ – внешние вехи этой жизни. С наступлением пере-
стройки, в июне 1987 года архиепископ Иоанн посетил Свя-
тую Землю. За чтение в 1988 года в Ленинградской духовной 
академии лекций по новейшей истории Церкви Владыка по-
лучил звание доктора церковной истории. 9 августа 1990 года 
в аэропорту «Пулково» духовенство Ленинградской епархии 
встречало своего нового предстоятеля митрополита Иоанна. 
На этой кафедре его и настигла смерть (2 ноября 1995 г.).
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За три месяца до его кончины, когда владыка был уже 
серьезно болен, депутаты Якунин и В. Борщев подали донос 
«Руководству Церкви». Демократы докладывали, что «посто-
янный член Св. Синода, митрополит второй по значимости 
кафедры – Санкт-Петербургский Иоанн (Снычев)… активно 
продолжает от имени Церкви распространять идеи антисеми-
тизма, черносотенства, великодержавного шовинизма, поли-
тического мракобесия». Мракобесием, очевидно, оруженосцы 
статуи Свободы считают православную монархию, а антисе-
митизмом – полемику с религиозным иудаизмом. Обвинения 
слово в слово повторяют аналогичные резолюции ВКП(б) в 
20-е годы. Плюралисты потребовали снять митрополита со 
«столь ответственной кафедры».

Три года Россия слушала, затаив дыхание, голос отваж-
ного митрополита. Три года продолжалась его громкая пропо-
ведь: «Святыни попраны и оплеваны, государство предано 
и брошено на разграбление бессовестных и алчных стяжа-
телей, жрецов новой официальной религии – культа духов-
ного и физического разврата, культа безудержной нажи-
вы – любой ценой… Антихрист как реальная политическая 
возможность наших дней уже не вызывает сомнений».

Владыка раскрыл загадочный смысл «зверского убий-
ства царской семьи и их ближайших слуг»: «Убивая Русского 
Православного Царя, – пишет митрополит Иоанн, – симво-
лически убивали законную, христианскую, национальную 
власть. Убивая Наследника – убивали и будущее России. 
Убивая вместе с Августейшей Семьей их верных слуг – уби-
вали всесословное общенародное ЕДИНЕНИЕ, к которому 
так стремилась всегда русская жизнь».

Митрополит Иоанн вернул понятию духовности, Духа 
его первоначальное значение: «Дух, согласно учению Церк-
ви, есть та сила, которую вдохнул Бог в человека, завершая 
сотворение его. Он есть искра богоподобия, горящая в душе 
человеческой…» «СОВЕСТЬ – вот первое осязательное появ-
ление духовной жизни». А началом совести, источником нрав-
ственности является Бог, который вложил в нашу душу самую 
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потребность жить согласно нормам морали даже тогда, когда 
это невыгодно и неудобно. «Формула» исконно русской Веры 
дана четко и ясно: «дух Православия есть дух целомудрия, 
нестяжания, кротости, трезвения, покаяния, смирения и 
любви». Лишив себя этих духовных опор, «мы превратились 
в человеческое стадо». Пока мы горим алчностью, утопаем в 
пьянстве, попираем святыню семьи, хвалимся бессовестно-
стью, убиваем младенцев во чреве, попустительствуем про-
поведникам срамных страстей, растлителям наших сыновей и 
дочерей – душеубийцам (типа Листьева), преступникам сто-
крат более страшным, чем убийцам тела, гнев Божий грядет на 
нас, – учит ушедший в иной мир Владыка.

Касаясь «Протоколов сионских мудрецов», митрополит 
Иоанн замечает, что он далек от того, чтобы стать арбитром в 
90-летнем споре по поводу подлинности манифеста христобор-
цев. Но вот цитаты из обнародованного в 1905 году документа: 
«Если золото первая сила в мире, то пресса – вторая. Мы до-
стигнем нашей цели только тогда, когда пресса будет в наших 
руках… Нам нужны большие политические издания – газеты, 
которые образуют общественное мнение, уличная литература 
и сцена (сегодня талмудисты добавили бы: «кино и телевиде-
ние»). Этим путем мы шаг за шагом вытесним христианство и 
продиктуем миру, во что он должен верить, что уважать, что 
проклинать. С прессой в руках мы можем неправое дело обра-
тить в правое, бесчестное в честное». Достаточно вспомнить, 
как вся космополитическая печать и телевидение в сентябре 
1991 года завопили о необходимости без промедления раз-
рушить «империю», то есть органически выросший государ-
ственный организм России. При этом ни один слуга Сиона (а 
их в СМИ СССР оказалось 90%!) не заикнулся о трагической 
судьбе 25 миллионов русских, которые, будучи отрезаны от 
ленинско-троцкистской «РСФСР», окажутся изгоями в госу-
дарствах апартеида. «Мы можем нанести, – планировали но-
вые хазары, – первый удар тому, до сего дня еще священному 
учреждению – СЕМЕЙНОМУ НАЧАЛУ, которое необходимо 
довести ДО РАЗЛОЖЕНИЯ». Допустим, «Протокол» – поддел-
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ка, но разве мы не видим совершенно целенаправленной то-
тальной пропаганды бесстыдства и порока, невиданного пор-
нографического нашествия, умышленного растления наших 
детей и подростков?

«Оглянитесь вокруг, – взывает наш духовный Отец, – ка-
кие еще доказательства нужны нам, чтобы понять, что против 
России, против русского народа ведется подлая, грязная война, 
хорошо оплачиваемая, тщательно спланированная, непрерыв-
ная и беспощадная. Борьба эта – не на жизнь, а на смерть, ибо 
по замыслу ее дьявольских вдохновителей УНИЧТОЖЕНИЮ 
ПОДЛЕЖИТ СТРАНА ЦЕЛИКОМ, народ как таковой…»

Владыка обнажает изнанку истребительных «реформ» и 
замыслы лакеев интернациональной плутократии. Он дает нам 
и меч, духовный меч в защиту Святой Руси. Его напутствием – 
«Творением добра и правды» – вооружились все патриоты, все 
национально-православные объединения.

Условием успешного прохождения пути веры и здравого 
смысла, пути возрождения православной России является ДИК-
ТАТУРА СОВЕСТИ. Главная цель такой диктатуры – СПАСЕ-
НИЕ ДУШИ творением добра и правды. Его начало – восста-
новление СОБОРНОСТИ и ДЕРЖАВНОСТИ русской жизни. 
«Удержать народ в рамках богоугодного жития, оберегая его 
от соблазнов и поддерживая всякое благочестивое начина-
ние, – такова державная задача власти. И народ русский – 
державный народ в той мере, в какой он соучаствует в вы-
полнении этой задачи, УДЕРЖИВАЯ РВУЩЕЕСЯ В МИР 
САТАНИНСКОЕ ЗЛО от распространения и господства», – 
учит митрополит Иоанн в своем труде «Самодержавие духа».

Церковно-общественная деятельность великого святите-
ля, достойного преемника Иоанна Кронштадтского, вызвала 
нарекания со стороны епископата. 18 февраля 1993 г., в дни 
работы �� съезда Союза Православных Братств, в «Советской 
России» было опубликовано «Открытое письмо Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию ��: Молим Вас – прислу-��: Молим Вас – прислу-: Молим Вас – прислу-
шайтесь!» петербургских верующих К. Душенова, С. Астахо-
ва, Д. Кишкилева и др. Православные выразили, в частности, 
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недоумение распоряжением Святейшего от 25 января 1993 года 
НЕ публиковать в церковной печати статьи владыки Иоанна.

Особенно участились «уколы» по митрополиту в послед-
ние месяцы его жизни. 15 июня 1995 года со страниц «Лите-
ратурной газеты» наш Первосвятитель публично отмежевался 
от второго лица в Церкви: «политические высказывания ми-
трополита Иоанна являются его личным мнением. Он несет 
за них личную ответственность». Ибо «Церковь должна быть 
ВНЕ политики». Но ведь Церковь не была вне политики, когда 
19 августа 1991 года на богослужении в Богоявленском соборе 
было опущено молитвословие «О предержащих властех наших 
и о всем воинстве, Господу помолимся». Церковная иерархия не 
была вне политики, когда, с одной стороны, а августе 1991 года 
была отслужена панихида по трем молодым людям, швыряв-
шим камни в русских танкистов, а, с другой стороны, в октябре 
1993 года не были отпеты сотни соотечественников, павших за 
свое несогласие с компрадорским режимом. Наконец, интер-
вью в «Литгазете» под заголовком: «Церковь трижды призы-
вала к миру в Чечне»… «Мир в Чечне» и «переговоры с Дудае-
вым» – это политическая позиция Ковалева, Шабада, Якунина 
и Явлинского. «Мир» и «переговоры» – звучит привлекатель-
но, но практически сие означает полное отделение Грозненской 
области от России с провоцированием последующих «незави-
симостей» и реанимацию криминально-мафиозного режима, 
истребившего ДО начала военных действий 30 тысяч русских 
и сотни чеченцев и свыше 200 тысяч «некоренного» населения, 
изгнанного из суверенной республики.

28 сентября 1995 года в атаку на русского митрополита 
двинулись коммунисты. Клеймя якобы «странный патриотизм» 
владыки, анпиловец В. Бушин в «Правде» укоряет владыку за 
«неутомимую жажду предать вселенской анафеме Октябрьскую 
революцию» и «лютую ненависть к Советской власти и социа-
лизму». Бушин, как видим, не желает осознавать религиозный, 
талмудо-масонский смысл февральско-октябрьской «револю-
ции» 1917 года, антирусские и антиправославные цели тайных, 
невидимых руководителей заговора против России. Мудрость 



209

к ПравославНой имПерии

митрополита Иоанна в том и состоит, что даже за этим оче-
видным антирусским замыслом «пролетарской революции» он 
разглядел искренних поборников социальной справедливости, 
отмечая в административно-управленческом сословии СССР 
две фракции: «те, кто ненавидел Россию и ее народ (они стали 
«прорабами перестройки» а ля Александр Яковлев), и те, кто 
все же радел об интересах страны и нуждах ее населения».

Духовным завещанием владыки стала его последняя ста-
тья «Смотрите, не ужасайтесь», посвященная главной ереси 
ХХ века – экуменизму. Против национальной государственно-
сти народов и соборного начала человеческого бытия – гаранта 
мировоззренческой целостности общества и его нравственно-
го здоровья – сыны тьмы используют 2 коварных лжеучения: 
политический мондиализм с идеей мирового правительства и 
религиозный ЭКУМЕНИЗМ как объединение всех вероучений 
под верховным контролем талмудического иудаизма. Пыта-
ясь растворить Православие в омуте чужеродных конфессий 
и сект, экуменизм нацелился лишить нас не только полноты 
Божественной Истины, но еще и подчинить наш народ – че-
рез «прогрессивное» единение с еретиками – христоненавист-
ническому культу международной финансовой плутократии. 
Главным орудием духовного заговора стал созданный проте-
стантами Всемирный Совет Церквей, куда втолкнул наш епи-
скопат космополит Хрущев. Владыка приводит мнение алек-
сандрийского патриарха Николая ��, оценившего «сверхересь» 
экуменизма как «вместилище всех ересей и зловерий», поддер-
живает решение предстоятеля Иерусалимской Православной 
Церкви Патриарха Дидора, прекратившего все экуменические 
контакты. Особо подчеркнута митрополитом Иоанном кано-
ническая позиция Русской Зарубежной Православной Церкви, 
им неизменно уважаемой, которая вполне официально внесла 
в богослужебный чин (Последование в Неделю Православия) 
анафематствование экуменистам следующего содержания: 
«Нападающим на Церковь Христову и учащим, что она раз-
делилась на ветви… и тем, кто имеет общение с такими ерети-
ками, или способствует им, или ЗАЩИЩАЕТ ЕРЕСЬ ЭКУМЕ-
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НИЗМА, полагая ее проявлением братской любви и единения 
разрозненных христиан – АНАФЕМА».

Озабоченность митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского продолжающимся членством нашей Церкви в ма-
сонском Всемирном Совете Церквей, увы, не нашла отклика у 
членов Священного Синода. Патриарх Алекий ��, выступая в 
конце июня 1995 года в Женеве в штаб-квартире ВСЦ, заявил: 
«Отношение Русской Православной Церкви к Всемирному Со-
вету Церквей определяется прежде всего ее положительным 
отношением к экуменическому движению, ставящему себе 
целью восстановление единства в вере разделенного христи-
анства…» Патриарх подчеркнул «право каждого человека вы-
бирать для себя принадлежность к той или иной религии».

Почил единственный иерарх нашей Церкви, кто бесстраш-
но возвышал голос за каноническую чистоту Православия, за 
национальную христианскую государственность, единую и 
неделимую Россию против международного мондиалистско-
го заговора. Замолк голос, вселявший надежду и уверенность. 
Смолк тот, кто давал благословение всем русским патриотам 
на священную брань с пятой колонной Люцифера.

Владыка даже по своему внешнему виду был совершен-
ный монах, совершенный ученик Господа нашего Иисуса Хри-
ста: бесконечно добрый, мягкий, смиренный и кроткий. Тихий 
застенчивый голос. Он находил слова, которые мы так редко 
слышим в суете мирской. Обаяние этой необыкновенной лич-
ности согревало душу, умиротворяло сердца.

Мы с М. Н. Любомудровым и В. Д. Сологуб узнали о по-
стигшем горе в кабинете депутата Совета Федерации Е. А. Пав-
лова. Едва прошло первое оцепенение, Евгений Александрович 
стал звонить руководителям государственного телевидения, 
напоминая им, что смерть митрополита Иоанна есть общена-
циональная потеря, «ничуть не менее значимая, чем, скажем, 
смерть тележурналиста Листьева». Увы, совет авторитетного 
сенатора не возымел действия.

Панихида состоялась после литургии 5 ноября в Свято-
Троицком храме Александро-Невской Лавры. Из Москвы при-
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был единственный митрополит. Единственный член Священного 
Синода Ювеналий. Ему сослужили еще три епископа, включая 
предстоятелей Ульяновской и Уфимской епархий. Все!

В соборе и затем при выносе гроба порядок обеспечива-
ли казаки и как бы ушедшая в тень милиция. Не было, конеч-
но, ни Собчака, ни его сообщников. Сплошные русские лица. 
Медленно шествуем к могиле, которая тут же, в трехстах ме-
трах, на территории Лавры. Мокрый снег, пронизывающий 
холод. Последние молитвословия. «Во блаженном успении 
вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу твоему Ио-
анну и сотвори ему вечную память…» Опущен в могилу тот, 
кто звал нас на брань с лютой нечистью. Кто учил стоять до 
конца, до самой смерти. Осиротелые прихожане, осиротелый 
народ, потерявший Отца.

Молитесь за нас, Ваше Высокопреосвященство, в том 
мире. Помогите спасти Отечество.

«Народная защита», № 6, 1995 г.

цеРковь в осаде

Третий съезд Союза «Христианское Возрождение» (Мо-
сква, 20 мая 1995 г.) выразил серьезную тревогу по поводу ра-
стущей опасности захвата нашего церковного корабля иудеями. 
В христианстве, конечно, «нет ни Еллина, ни Иудея, ни обреза-
ния, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все 
и во всем Христос». Это так, но, к сожалению, непосредствен-
но к Иисусу Христу, к Спасителю, без каких-либо ИНЫХ, по-
бочных соображений приходит, дай Бог, один из десяти (один 
из 20?) новообращенных представителей бунтующей нации. 
Большинство же привносит дух обновленчества, модернизма, 
реформ, пренебрежения к канонам, расшатывания вековых 
устоев Церкви. Менять порядок богослужения, «переводить» 
церковнославянский язык на современный уличный, опускать 
имена «неприемлемых» святых и даже «неудобные» части 
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Вероучения – для них не составляет труда. Иереи иудейского 
происхождения, как правило, холодно равнодушны к России, 
к русскому народу, к нашему национальному самосознанию. 
Вокруг этих клириков всегда космополитическая атмосфера. 
Кто из них испытал горечь в связи с расчленением Отечества в 
1991 году? Кто скорбел по поводу страшной трагедии – переда-
чи 25 миллионов русских на закланье новообразованным этно-
кратическим режимам? Простые миряне часто жалуются, что 
им тяжело идти на исповедь к иерею-иудею. Другая психоло-
гия, другой, как теперь принято говорить, менталитет. По этой 
причине немало хороших русских людей уходит в язычество, 
покидает Церковь.

Три года назад петербургская газета «Отечество» (№ 7 
за 1992 г., март) приводила такие цифры: среди поступавших 
в семинарии данный этнос составляет от 15 до 25 процентов, 
хотя по паспорту большинство из них числилось русскими. Но 
ведь в паспорте не помечено, патриот человек или экуменист. 
За годы сионо-демократического правления процент этот, 
надо полагать, еще более вырос. Немало этнических демокра-
тов среди преподавателей духовных семинарий и академий, в 
непосредственном окружении Синода. Как правило, они все 
приверженцы нового мышления, экуменизма, «растворения» 
Православия среди других конфессий. Это они нацеливают 
верующих на борьбу лишь с «тоталитарными сектами». Как 
будто «плюралистические» секты менее зловредны, словно 
фиолетовый еретик лучше зеленого. Зато появляется благовид-
ный предлог объединяться с католиками и баптистами против, 
скажем, комсомолки Цвигун. Но никогда – против иудаизма… 
Между тем 8-е правило Седьмого Святого Вселенского Никей-
ского Собора гласит: «Аще же кто из них с искреннею верою 
обратится и исповедует оную от всего сердца, торжественно 
отвергая еврейские (т. е. иудаистские) их обычаи и дела, дабы 
чрез то и других обличити и исправити: сего принимати и 
крестити детей его, и утверждати их в отвержении еврейских 
«умышлений». Аще же не таковы будут: отнюдь не принимати 
их». Это сказано о крещаемых мирянах. Тем более это отно-
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сится к клирикам иудейского происхождения. Но, положа руку 
на сердце, задумайтесь, часто ли эти иереи раскрывают хри-
стоненавистнический культ своих предков? Увы, они больше 
уповают на Всемирный Совет Церквей, находящийся под кон-
тролем экуменистов и масонов. 25% – это довольно большая 
цифра. Если в руках этой четверти, проживающей в основном 
в столицах и крупных городах, сосредоточено православное 
обучение и церковное управление, распространение Слова Бо-
жьего, то это несопоставимо с влиянием сельского, провинци-
ального русского «большинства» (т. е. 75%), которое ограничи-
вается сплошь и рядом лишь радиусом собственных приходов, 
кстати, очень бедных материально. Мы находимся на пороге 
захвата отечественной Церкви инородным, непатриотическим 
элементом. Этот элемент оседлал телевидение, радио и печать, 
большую часть министерских кресел. Среди помощников Ель-
цина, как говорят, только один русский. Великая нация ли-
шена собственного представительства в коридорах власти, в 
средствах массовой информации.

Евреи – не единственная этническая группа, непро-
порционально довлеющая в нашей Церкви. Есть еще галича-
не – выходцы из Западной Украины. Их тоже немало. Ино-
гда целые села где-нибудь на Львовщине или Тернопольщине 
поставляют священников для Русской Православной Церкви. 
Такая вот специализация. Можно подумать, что только в этих 
селах живут праведники, что в каждом здешнем доме растет 
непоколебимый исповедник Православия. А у них это стало 
просто профессией. Аккуратные, дисциплинированные чи-
новники. Они послушны, почитают начальство, и если цер-
ковное руководство провозгласит, скажем, григорианский 
календарный стиль или унию с Ватиканом, клирики из Гали-
ции бунтовать не станут, примут как должное, как указание 
главка. Правда, они сами по себе не излучают самость. Ев-
рейская среда в этом отношении гораздо серьезнее. Ее опас-
ность – в чрезвычайной идейной запрограммированности, 
мобильности, напористости, в органическом неприятии все-
го того «исторического», то есть канонического Православия, 
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которое  они заклеймили как «черносотенное». Возьмем Меня. 
Его предполагаемый убийца Эдуард Самков, как говорят, дал 
представление о той ненависти, которую испытывали к про-
поведнику хулители Христа за то, что отец Александр кре-
стил «чересчур много» евреев, увел их, так сказать, от рели-
гии предков. Однако и для нас он не стал своим, потому что 
ретиво насаждал экуменизм, быть может, полагая, что этим 
он оправдается перед Сионом. Не оправдался. Личная траге-
дия о. Александра Меня свидетельствует о том, что нельзя 
оставаться на полпути. Или – или. Или Святое Православие, 
или христоненавистнический талмудизм.

В Православии – душа русского народа. Поэтому проник-
новение заведомо противоканонической струи в Вероучении – 
это вползание в самую душу нации. Не имея ничего против 
некоторых, отдельных, истово преданных Православию иере-
ев еврейского происхождения, полностью перешедших в стан 
Святой Руси, мы вместе с тем не можем не проявить беспо-
койство в отношении МАССЫ подобных иереев, поистине на-
стоящего нашествия в обитель Сергия Радонежского и Иосифа 
Волоцкого, Патриарха Гермогена и Иоанна Кронштадтского. 
Осознают ли это наш епископат и наш Первосвятитель?

«Завтра», № 40, 1995 г.

какой соли нам не хватает  
 

(беседа с. и. солдатова с в. Н. осиповым)

– Владимир Николаевич, мы с Вами сидели вместе в 
мордовских лагерях. Вы всегда были для меня примером 
как более старший зек. Я проходил у вас, по сути, курс 
обучения лагерной «науке». Вы были надежным другом и 
хорошим товарищем. Вы, наверное, помните, как мы боро-
лись с лагерной администрацией, проводили голодовки и 
забастовки и как нас за это потом преследовали. Мой срок 
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кончился быстрее, чем ваш, и, к сожалению, получилось 
так, что КГБ вынудил меня выехать за пределы СССР, ли-
шив при этом гражданства. Вначале я оказался в Вене (Ав-
стрия), а затем в Мюнхене по приглашению одной правоза-
щитной организации. Вы же остались на Родине и начали 
здесь борьбу за христианское возрождение в России. Как 
проходила ваша жизнь после освобождения из лагеря?

– Я освободился по окончании второго срока, 27 ноября 
1982 года. Но еще за месяц до освобождения меня этапирова-
ли из лагеря и, как конвоируемого заключенного, привезли в 
Калужскую тюрьму. Это было сделано с той целью, чтобы я не 
мог при освобождении посетить Москву и рассказать кому-то, 
что происходит в политлагерях.

За два дня до выхода на свободу ко мне пришли местный 
чекист и прокурор, предъявили мне парижскую газету «Рус-
ская Мысль» с моей публикацией, в которой была очень жест-
кая критика лагерной администрации и советского режима в 
целом. Мне сказали, чтобы я либо отрекся от этой статьи и при-
знал, что это фальшивка, либо мне грозит третий срок. Я ска-
зал, что отрекаться не буду и что это не фальшивка, так как под 
статьей стоит моя подпись. Так что можете давать мне третий 
срок, я согласен. Они ушли с угрозой. Правда, угроза миновала, 
меня освободили по окончании срока, но дали жесткий адми-
нистративный надзор за «плохое поведение в лагере».

Три года я провел под этим жестким административным 
надзором, то есть я не мог выйти за пределы Тарусы, даже 
в соседний лес. В восемь вечера я уже должен быть дома, 
так как в любое время суток ко мне мог явиться милиционер 
с проверкой.

За все время надзора я только два раза смог съездить в 
Москву к моей престарелой матери. Надзор кончился в конце 
1985 года, когда началась горбачевская «гласность». Горбачев 
начал ее за здравие, а кончил за упокой. Но и весь 1986 год уже 
по каким-то новым директивным нормативам я не мог выез-
жать из Тарусы. Только с 1987 года началось свободное пере-
движение. И я тут же взялся за издание журнала «Земля».
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Летом 1988 года наступил как бы второй этап моей обще-
ственной деятельности. Со своими друзьями я создал «Ини-
циативную группу за духовное и биологическое спасение 
народа». Речь, конечно, шла о нашем многострадальном рус-
ском народе, который гибнет у нас на глазах, гибнет духовно, 
физически и биологически. На этот счет есть масса фактов и 
статистики. В январе 1990 года наш союз получил название 
«Христианское Возрождение».

– Не могли бы вы рассказать подробнее о деятельно-
сти «Христианского Возрождения»?

– Главная цель союза «Христианское Возрождение» 
была обозначена так: возрождение Православия в России и 
национального самосознания народа. Мы поставили как бы 
двуединую задачу.

Было время, когда мы каждый вторник в Обществе охраны 
памятников в знаменитом Доме Телешова на Покровском буль-
варе проводили свои собрания в зале на сто человек. Кстати, у 
нас тогда существовал Центр по борьбе с алкоголизмом, орга-
низованный на православной христианской основе. Возглавля-
ла его Татьяна Григорьевна Коломиец. Тогда же мы пытались 
создать Православную Общину на земельном участке, который 
получили в селе Ильинское Ярославской области. Почти полто-
ра года в тяжелых условиях мы работали на этой земле.

Увы, поскольку материальных средств у нас никаких 
не было, все держалось только на энтузиазме, мы ничего не 
могли сделать. Была как-то раз организована разовая помощь: 
кто-то подарил трактор, кто-то – косилку, но этого было явно 
недостаточно. Земельный участок в 500 гектаров пока оста-
ется за нами, но вопрос с созданием Христианской Общины 
остается еще нерешенным.

Много времени и энергии нами было затрачено на сбор 
подписей за канонизацию царя Николая Второго. Эта про-
блема может показаться кому-то келейной или умозритель-
ной, немного надуманной, но мы ставили вопрос так, что 
именно в феврале 1917 года произошла катастрофа с Россией. 
Вследствие того, что наша либеральная и радикальная интел-
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лигенция отреклась от Христа, отреклась от Православия. 
Вследствие того, что на таком же гибельном пути оказалась 
аристократия и значительная часть генералитета, царь был 
буквально свергнут с престола масонским заговором воен-
ной ложи, возглавляемой генералом Алексеевым и другими 
предателями. Этим самым наши предки нарушили клятву, 
данную на московском Всероссийском Земском Соборе в 
1613 году, быть верными династии Романовых.

Тут, видимо, надо сказать, что в 1990 году мы были боль-
шими оптимистами и думали, что буквально через 2–4 года 
созовем Земский Собор. Идея была такая, что наследников ди-
настии Романовых осталось еще достаточно много и всех их 
следовало бы призвать на Земский Собор.

– Кто, по Вашему мнению, мог бы быть достойным 
кандидатом на престол российский?

– Теперь об этом можно сказать, а тогда это было нашим 
большим секретом. Этот секрет мы свято хранили и никому 
не выдавали. Достойным кандидатом на престол мы считали 
теперь уже покойного Тихона Николаевича Куликовского-
Романова. Мы видели в нем настоящего русского патриота, на-
ционалиста в хорошем и благородном смысле этого слова (не 
надо бояться этого слова, а надо называть вещи своими име-
нами, потому что настолько наша нация унижена, настолько 
ей запретили быть русскими, иметь свое национальное само-
сознание, что в этом отношении мы, наверное, ниже всех на-
родов). И поэтому наш национализм – это та соль, которой 
нам совершенно не хватает. Может быть, у кого-то этой соли 
слишком много, пересолена пища. Но у нас этой соли совсем 
нет, пища пресная. К сожалению, Тихон Николаевич умер не-
задолго перед приездом в Россию.

Что касается кирилловской линии, то я ничего плохого не 
хочу говорить об этой линии. Но, во всяком случае, я хочу под-
черкнуть одно: я не слышал ни разу от представителей кирил-
ловской линии заявлений, что они действительно понимают, 
в каком состоянии находится Россия, кто ее до этого довел и 
вследствие какого заговора все это случилось.
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– После более чем 70-летней диктатуры большеви-
ков мы с печалью видим, что очень большая часть наше-
го населения находится на позиции неверия, другая часть 
утратила свое национальное самосознание. Как Вы вооб-
ще смотрите на будущее России?

– Я с Вами согласен, Сергей Иванович. Действительно, 
около 50 процентов нашего народа потеряли и веру в Право-
славие, и свое национальное самосознание, это ужасно. Это 
последствие страшной, жуткой и богоборческой марксистской 
идеологии. Но я хочу сказать следующее, покойный Митро-
полит Иоанн говорил так: «Каждый народ – дитя, и русский 
народ в особенности, дитя наивное и доверчивое». И в извест-
ном смысле это так. Зная эту особенность, эту доверчивость 
простого русского народа, «отцы перестройки» моментально 
после провозглашения гласности учинили поход против рус-
ского национального самосознания. Вероятно, Вы помните 
кампанию, чудовищную по своей бесцеремонности, наглости 
и хамству, против общества «Память». Фактически это была 
не кампания против отдельно взятого общества «Память», а 
кампания вообще против русского национального самосозна-
ния. Им было важно сразу отбить охоту простых интелли-
гентов к русскому ориентиру. Чтобы вся здравомыслящая ин-
теллигенция сразу испугалась того, что им приклеют ярлык 
черносотенцев, шовинистов и проч. И действительно, работа 
Горбачева – Яковлева не пропала даром. Даже та интеллиген-
ция, которая до этого боролась против известных проектов 
типа переброски рек, боролась в защиту культурных ценно-
стей и старины, вдруг испугалась русского патриотизма, ис-
пугалась, что ее заклеймят, и повернулась в псевдодемокра-
тическую, космополитическую сторону.

Сейчас вопрос заключается в том, в чьих руках находит-
ся «телеящик», в чьих руках находится типографский станок. 
Если бы телевидение и типографский станок (основные газе-
ты с большим тиражом) находились в руках русских патри-
отов, я уверен, мы сумели бы убедить значительную часть 
народа в своих идеях. Потому что эти идеи очень простые и 
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очень доступные, их нужно только немного понять – и они 
войдут в сердце простого человека. Но когда нас обрабаты-
вают круглыми сутками, черня Россию, измываясь над ней, 
постоянно восхваляя другие страны (взять, к примеру, дик-
торшу Сорокину, которая пользуется любым способом, что-
бы лягнуть все русское и возвеличить иностранное), то под 
влиянием этого происходит слишком значительный перекос 
в сознании народа. По радио, телевидению и в газетах рекла-
мируются страшные пороки, различные извращения, масса 
всевозможной порнографии. Под видом того, что они борют-
ся с коммунизмом, они проповедуют ненависть к соборности, 
к русской артели, к русскому началу, к солидарности, про-
поведуют культ денег, культ потребительства и т. д., и т. п. 
И поэтому вопрос о средствах массовой информации – это 
уже вопрос о нашей национальной безопасности, наконец, во-
прос о сохранении нашего народа.

– Хочу напомнить, что в лагерные годы мы с Вами ве-
рили, что эта безбожная, страшная, антирусская и антина-
циональная диктатура рано или поздно рухнет, и это прои-
зошло. Хочу спросить у Вас: можно ли так же твердо верить, 
что однажды произойдет и духовное возрождение русского 
народа, сколько бы ни потребовалось для этого времени?

– Да, Сергей Иванович, мы с Вами верили, что падет 
тот режим, с которым мы боролись. Но я скажу так: я никогда 
не думал в лагере, что когда падет безбожный троцкистско-
марксистский коммунистический режим, ему на смену придет 
воровской режим. Что над жизнью будет господствовать кри-
миналитет и что просто уголовная шпана будет хозяином жиз-
ни, я этого никогда не думал. Когда 19–21 августа 1991 года, 
казалось бы, страшный монстр рухнул в бездну, я не успел об-
радоваться, когда другой, не менее страшный и чудовищный 
монстр объявился вместо него.

Но я снова возвращаюсь к тому, как много полегло рус-
ских людей от репрессий. Из 360 тысяч православных свя-
щенников только за первые три года революции в России 
было убито, закопано в землю, замучено, повешено, утопле-



220

в. Н. осиПов

но, по мне известным данным, 320 тысяч. А остальных право-
славных священников добивали постепенно потом, в коллек-
тивизацию, в 30-е годы и т. д. И наша Церковь, хотя у нее и 
были ошибки (одна из ошибок была та, что она не пришла на 
помощь государю в феврале-марте 1917 г.), дала сонм муче-
ников из священнослужителей, из офицеров, из интеллиген-
тов, из крестьян, из рабочих, из купцов, из предпринимателей 
и т. д. Это были, наверное, десятки или сотни мучеников, по-
страдавших за веру в Иисуса Христа. Это сопротивление бо-
гоборческому режиму, мученичество наших русских святых 
в ХХ веке не могло быть напрасным. Именно это вселяет в 
меня надежду. Кровь их как бы залог того, что нас ждет ду-
ховное будущее и возрождение России.

«Литературная Россия», № 29, 17 июля 1996 г.
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книга печали и надежды

Как определить жанр книги И. С. Глазунова «Россия рас-
пятая» (Москва, «Роман-газета», № 22–24, 1996 г.)? Что это – 
повесть, воспоминания, пособие по России, путеводитель по 
отечественной и мировой культуре? Документальная эпопея 
о русской трагедии? Пожалуй, и то, и другое, и третье. И при 
всем этом житие пронизано жгучей болью за истерзанную вра-
гами «шестую часть Земли». Илье Сергеевичу принадлежит 
чеканный афоризм: «Русский – это тот, кто любит Россию». 
Вот  уж не прицепишься, не припишешь ни расизма, ни ксе-
нофобии. Но, увы, приписывают, все приписывают тому, кто 
лелеет Россию. Это грузинским, эстонским, узбекским, хор-
ватским, еврейским патриотизмом позволено восхищаться и 
пестовать. Нам предписано только опускать очи долу, терпеть 
рок, порнографию, бесстыдство, антихристианские фильмы 
по телевидению, «массовую культуру» из-за бугра, терпеть 
все и не заикаться о собственных корнях и почве. Книга Гла-
зунова – это вопль отчаяния и зов трубы одновременно. «Я – 
маленькая частица нации. И горжусь тем, – пишет великий 
русский художник, – что более чем за 30 лет своей творческой 
деятельности СЛУЖИЛ БОГУ, РОССИИ И СОВЕСТИ, и не 
отказываюсь ни от одного поступка, картины или напечатан-
ного слова» (Указ. соч., с. 5).

Впечатления блокадного детства, память о погибших от 
голода родителях, рассказ о предках, среди которых – воспи-
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татель Царя Александра Второго и директор � Петербургского 
кадетского корпуса, воспоминания о 13-летней учебе живо-
писи и первом столкновении с богоборческой системой – все 
это переплетено размышлениями о судьбе Пушкина, убитого 
«каменщиками», о русском искусстве, Васнецове и Сурикове, 
о древней зловещей Хазарии и арийской прародине славян, о 
«Дневнике писателя» Ф. М. Достоевского и исторической роли 
Николая Первого, об измене интеллигенции и геноциде русско-
го народа. Собственное жизнеописание неоднократно прерыва-
ется – чтобы вновь и вновь напомнить о распятом Отечестве и 
нашей неповторимой культуре, разоблачить энную «хрестома-
тийную» небылицу, сочиненную сынами погибели, поведать о 
хохломской росписи, о дивной церкви Рождества Богородицы в 
Нижнем Новгороде, о фантастическом богатстве резьбы налич-
ников на крестьянских избах в местах Мельникова-Печерского, 
реабилитировать новорусский стиль рубежа ���–XX веков. 
И даже мельком, к слову, автор упомянет об ограде вокруг Мед-
ного всадника, снесенной большевиками и не восстановленной 
собчаками. Скажет о неких «реставраторах», варварски зама-
левавших фрески в Угличе, в храме царевича Димитрия. Кажу-
щаяся пестрота, калейдоскопичность повествования пропитана 
удивительной цельностью. Книга, как сжатая пружина, вся – об 
одном, о пригвожденной Родине.

Горько читать об ужасах троцкиствующего большевизма. 
В наше время забыт самый страшный террор против русского 
народа – кровопускание первых лет революции. Как, напри-
мер, в Петрограде «каждое утро после Октябрьского перево-
рота на рассвете приводили к пирсу… колонны лучших людей 
города – священников, профессоров, гимназистов и, прежде 
всего, офицеров, – грузили на баржи и везли к Ладоге или в 
Финский залив, чтобы в определенном месте открыть люки и 
затопить эти баржи вместе с «прислужниками царского кро-
вавого режима»… (с. 40). Или как в Самаре, во дворе губкома 
РКП(б) Лев Троцкий лично натаскивал соратников, учил, как 
надо спокойно убивать так называемых заложников: купцов, 
«отцов города», учителей, гимназистов. Это сегодня заложни-
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ков захватывают и истязают джигиты Масхадова. Тогда сие 
делали товарищи интернационалисты.

Семья Глазуновых жила в Царском Селе, и отец Ильи 
Сергеевича со своими братьями катался на велосипеде в цар-
скосельских парках рядом с царевичем Алексеем и сопрово-
ждающим его повсюду матросом. «Позднее они видели, как 
около Лицейской арки под разнузданным солдатским конво-
ем царская семья колола и убирала лед на улицах, словно не 
замечая в кротости своей этого великого унижения» (с. 31). 
Приводится кощунственный факт из другой, застойной эпо-
хи: руководитель музыкального ансамбля в Свердловске 
признался, как им дали для танцевальных репетиций подвал 
Ипатьевского дома! (с. 221)

В книге ясно и четко прослежено, что Октябрь – законо-
мерное и неизбежное порождение Февраля. Это только генерал 
Алексеев и командующие фронтами, предавшие Государя, рас-
считывали без Царя сохранить Государство. «Русское высшее 
общество уже с ����� века было пронизано метастазами госу-����� века было пронизано метастазами госу- века было пронизано метастазами госу-
дарственной измены» (с. 119). Автор приводит свидетельства 
честных исследователей, в том числе Башилова («История рус-
ского масонства») и публициста М. Спасовского, показавших, 
как под воздействием прозападных реформ Петра � «народ рус-� «народ рус- «народ рус-
ский в толще своей оторвался от свойственного ему бытия, он 
оказался оттесненным, оттолкнутым от всего того, чем издрев-
ле дышала, росла, крепла и самобытно цвела русская жизнь…» 
(с. 92). Спасовский определил петербургский период как «пе-
риод угасания нашего государственного инстинкта, как период 
утраты нами священного смысла нашей родины и религиозно-
го задания нашего государственного строительства». Но начи-
ная с Николая Первого, поистине великого правителя, наши 
венценосцы стремились вернуться к русским традициям. К со-
жалению, взамен запрещенного в 1826 году масонства возник 
его духовный двойник – Орден Русской Интеллигенции, цель 
которого была прежней: «разрушение Православной Церкви, 
русского национального государства и борьба со всеми про-
явлениями самобытной русской культуры». Великий Пушкин 
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в письме П. Вяземскому в марте 1830 года приветствовал воз-
никшее у Николая Первого намерение «организовать контрре-
волюцию – революции Петра �» (с. 93). Неоценим подвиг этого 
самодержца, проведшего все царствование «в непрерывной 
борьбе с русскими и европейскими масонами» (с. 101). И тем не 
менее не в это правление, так в следующее кроты продолжали 
подрывать фундамент: пресловутая интеллигенция привела-
таки наше Отечество к катастрофе. Характерно, что, будучи 
выброшенными на чужбину, наши «каменщики» не очень-то 
получали поддержку и помощь от своих хозяев.

Русофоб Чаадаев убеждал юного Пушкина постигнуть 
«ТАЙНУ ВРЕМЕНИ», тайну антихристова нашествия, при-
ведшего через столетие к геноциду презираемого им народа. 
«Я считал и считаю, – утверждает Глазунов, – что тайной вре-
мени является яростная борьба антихриста с Христом – сата-
ны с Богом» (с. 87). И далее: «…яд масонского либерализма, 
разлагающий нацию, сделал свое дело, подобно тому как бак-
терии и вирусы поражают здоровый организм, приводя его к 
болезни и смерти. Либерализм – это «свобода ОТ», право на 
измену идеалам, право видеть жизнь и культуру «полифонич-
но», без точных понятий добра и зла, право на забвение нацио-
нального самосознания. Есть заповеди Божьи, и либерализм в 
их нарушении – это грех» (с. 89). Разлагающему либерализму 
И. С. Глазунов противопоставляет русских светочей: Пушкина, 
Достоевского, Гоголя, Лермонтова, Аксакова, Хомякова, Бу-
нина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Иванова, Сурикова, 
Васнецова, Нестерова, других великих деятелей культуры. Их 
творчество – доказательство победы внутреннего инстинкта 
самосохранения, победы Добра над злом, Бога над дьяволом.

Художник отрицает злополучный «прогресс». Никакого 
подъема мы не видим в искусстве ХХ века. Нынешнему столе-
тию свойственно явное понижение духовных ценностей. С Се-
занна как зачинателя «прогресса в живописи» исчезает, по мне-
нию Глазунова, трепетное отношение к небу. «Я не любил, не 
люблю и никогда не буду любить Сезанна… Грубый материа-
лизм, дилетантство формы и это пресловутое: все в мире мож-
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но разделить на куб, конус и шар. Здесь рукой подать до Карла 
Маркса – материалиста и сатаниста, разбившего человечество, 
подобному тому как Сезанн – природу… Сезанн открыл пути к 
кубизму и сменившему его авангардизму» (с. 185).

Общность ранних большевиков и современных радикал-
демократов особенно наглядно просматривается в их одинако-
вой культурной позиции, точнее противокультурной, ниспро-
вергающей классику, гармонию, красоту. Сегодня в Российской 
Федерации вновь, как в 20-е годы, на плаву «ультрасовремен-
ные» течения в искусстве. Единоверцы Шагала в живописи, 
приверженцы нигилиста Корбюзье в архитектуре, откровен-
ные мракопоклонники в музыке. «По телеканалам всего мира, 
по всем каналам демократического телевидения звучит только 
сатанинская музыка – «пор», «рок», «панк», «рэп» и прочее, 
празднуют свой триумф бесноватые сатанисты, топчущие 
основы нашей христианской цивилизации» (с. 254). Глазунов 
отмечает, что как музыка, так и современное искусство в целом 
сводятся к «мелким мыслишкам» и примитивным потребно-
стям. «Унылое ничто множит свое ничтожество». Или просто 
клиника: «в основе так называемого абстрактного искусства 
лежит культ психики больного человека» (с. 7). Докатились!

Противопоставляя торжествующему безумию искусства 
ХХ века гениев прошлого, Глазунов настаивает на том, что 
подлинная духовность культуры создавалась абсолютно здо-
ровыми людьми, такими, как Андрей Рублев, Тициан, Рафа-
эль, Кустодиев.

В 26 лет, еще будучи студентом Института имени Репина 
Академии художеств, Илья Сергеевич едва ли не первый в СССР 
атаковал «социалистический реализм» – унылый придаток 
партийной пропаганды. Его картины «Ленинградская весна», 
«Ночной город», «Последний автобус», «На мосту», блокадный 
цикл, портрет Достоевского, выставленные в начале февраля 
1957 года в ЦДРИ, произвели бурю. Ни одна выставка доселе не 
собирала такого моря людей, как эта. При обсуждении экспо-
зиции 5 февраля 1957 года присутствовало более 1000 человек, 
люди толпились в коридоре, слушали выставленные динамики 
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на улице. К молодому мастеру пришла слава, но вместе с оной – 
гонения и мытарства. После этой действительно судьбоносной 
выставки у него нежданно-негаданно появилась тьма врагов, 
сам он затем долгие годы скитался по углам московских обще-
житий, жил в ванных комнатах, работал грузчиком. 15 лет его 
не принимали в Союз художников. Среди супостатов оказались 
не только партляйтеры и начальники от культуры, но и времен-
ные (на тот период: «оттепель» космополита Хрущева) попут-
чики, ставшие в результате не менее коварными, чем «просто» 
красные. Всех раздражало русофильство гонимого. А многих, 
как ни странно, бередил талант творца, яркое, несоразмерное 
для серенького социализма дарование. Поэт С. В. Михалков, 
один из немногих, кто поддержал «диссидента», доверитель-
но сказал ему: «Ты находишься «под колпаком», на тебя все 
стучат». И даже в другую эпоху, в июне 1996 года, президент 
Б. Н. Ельцин вручает Государственную премию России не ее 
лучшему художнику, собирающему километровые очереди 
к своим полотнам, а… левому скульптору Эрнсту Неизвест-
ному, переехавшему в США. Сам Глазунов разводит руками: 
«Я никогда не получал ни от коммунистов, ни от демократов 
никаких премий за свои произведения». Три прославленные 
картины: «Мистерия ХХ века», «Вечная Россия» и «Великий 
эксперимент» – были выдвинуты на Государственную премию. 
Оказывается, не заслужил… Глазунов был всегда самим собой. 
Не был ленинцем и певцом революции, как Евтушенко, но и 
не приспособлялся к рынку, как теперешние абстракционисты, 
больше толкующие о «бабках», нежели об искусстве.

Образ Иисуса Христа проходит сквозь все творчество 
Глазунова. И все творчество его пронизывает любовь к людям. 
Казалось бы, воспоминания – удобный повод «рассчитаться» с 
недругами, особенно с такими, кто, как, скажем, тот же Евту-
шенко или «мэтр» Чегодаева, травил его всю жизнь. Но мести 
нет и в помине. Только горечь и грусть… «Я люблю людей, 
ближних и дальних» (с. 39). Да и как же иначе: священник, 
художник (а Илья Сергеевич к тому же и великолепный пор-
третист!), врач и учитель – эти лица, по мнению Глазунова, 
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не могут не любить людей – образ и подобие Божие. Знаю и 
помню, как он помогал преследуемым. Редактору «Вече», се-
мье арестованного пастыря о. Дмитрия Дудко, подвижникам, 
пострадавшим за Россию. Как он всегда помогал молодым та-
лантам. В годы генсеков, когда телефоны его тщательно про-
слушивались, он говорил: «Приходите в любое время – без 
звонка». Я, будучи издателем «подпольного» журнала, конеч-
но, старался скинуть «хвост». Помню, как он подбирал нам 
материалы для редакционной статьи против непотопляемого 
кремлевского русофоба А. Н. Яковлева.

Его учитель Б. В. Иогансон отрекся и предал своего пи-
томца после той знаменитой выставки 1957 года. Но ученик не 
таит зла к наставнику и с уважением перечисляет все, чему тот 
учил, будь то учение о силуэте, принципы творчества Веласке-
са или Федотова.

Неутомимый борец за Россию, за подлинное искусство, 
отдавший русской идее все свое сознательное бытие, был, увы, 
всю жизнь одинок в толпе. «Одиночество стало моим спутни-
ком на всю жизнь» (с. 55). Этой грустной теме посвящены мно-
гие его картины. Богоборческая стихия, совмещенная с плано-
вым выкорчевыванием национального генофонда, изуродовала 
многих: корысть, зависть, себялюбие и лукавство поселились 
там, где прежде были бессребренничество, любовь к ближним, 
смирение, кротость и правдивость. Тяжко общаться с людьми, 
когда ими движет не то, о чем они говорят вслух.

В один из приездов в Париж художник посетил на Свя-
тую Пасху русский кафедральный собор. «Мою душу всегда 
наполняло особым чувством сознание того, что сейчас на не-
объятном просторе Земли все русские, все православные по-
вторяют одни и те же молитвы и представляют собой великое 
ЕДИНЕНИЕ. Чем достичь его, если отнять у нас Бога!» (с. 38) 
Между тем это единение жаждут разрушить новые наемники 
сатаны – так называемые нео-язычники, не верящие ни в Перу-
на, ни в Заратустру, но ретиво поносящие Христа и Его учение. 
Сменщики радикалов ��� века. Хотят опоганить тысячелетний 
путь, тысячелетнее государство и культуру. Разжечь в русском 
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племени пламя раздора и взаимной ненависти. Сколько злата 
бросит Бильдербергский клуб на подпитку якобы юдофобского 
язычества? Отступники, не помнящие родства, поучились бы у 
И. С. Глазунова уважению к истории своего народа. Илья Сер-
геевич, при всем внимании к арийскому прошлому славян, к 
наследию наших предков за Уралом, неизменно верен Святому 
Православию и христианской цивилизации

Книга И. С. Глазунова «Россия распятая» (точнее, ее 
первая часть, опубликованная в 1996 году «Роман-газетой») 
станет – верю – настольной книгой каждого русского че-
ловека. И в первую очередь ее полезно освоить молодым, 
тем, без кого не воскреснет великая Православная Россия. 
У художника-горниста за плечами десятилетия неукротимой 
борьбы и творчества. Ему есть, что сказать русским. Тем, кто 
любит Россию.

хРистианский национализм 
ивана ильина

Выдающийся русский мыслитель Иван Александрович 
Ильин (1883–1954) в своем философском и политологическом 
творчестве всегда оставался верующим христианином, по-
следовательным исповедником Православия. Носителем со-
борного русского сознания. Его перо двигалось в созвучии с 
Хомяковым и Леонтьевым, Катковым и Меньшиковым, Побе-
доносцевым и Иоанном Кронштадтским.

Отмечая глубокий религиозный кризис христианско-
го человечества, начавшийся с эпохи Возрождения, философ 
делает горький вывод: «Культура нашего времени все более 
обособляется от христианства, но не только от него, – она во-
обще утрачивает религиозный дух, и смысл, и дар». Под це-
ленаправленным воздействием слуг антихриста «постепенно 
слагается и крепнет культура без веры, без Бога, без Христа 
и Евангелия». В пределах североатлантической цивилизации 
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«образовался широкий АНТИХРИСТИАНСКИЙ фронт», на-
целившийся утвердить господство нехристианской и проти-
вохристианской культуры. Как остановить сей богомерзкий 
фронт исчадий тьмы? Что противопоставить их гибельному 
нашествию? Ильин находит одну-единственную положитель-
ную силу отпора, проснувшуюся в человечестве, – силу НА-
ЦИОНАЛИЗМА. Только посредством этой живительной и 
плодотворной силы мыслимо бороться и, с Божьей помощью, – 
одолеть вселенское зло «прогресса».

Начало патриотизма заложено в самих условиях жизни 
оседлого человека, в зависимости его от пространства, клима-
та, расы, хозяйства, государственной власти и законов, языка 
и обычая. Эта совокупность влияний вынуждает отдельно взя-
тую личность войти в организованные волевые союзы местно-
го характера. «Беда, опасность и страх, – пишет Ильин, – на-
учают человека солидаризироваться со своими ближними; 
из этой солидарности возникают первые проблески право-
сознания, «верности» и «патриотического настроения». 
И, таким образом, «патриотизм оказывается, по-видимому, 
неизбежным, целесообразным и жизненно полезным…»

Но это, по мнению Ильина, есть результат действия ин-
стинкта самосохранения. Подобная человеческая взаимопод-
держка как бы дана природой, и у многих народов, в особен-
ности малых, этим уровнем нередко и ограничивается. Есть, 
однако, «высшая солидарность, сплоченность в ДУХЕ»… Лю-
бовь к родине есть творческий акт духовного самоопреде-
ления, верный перед лицом Божиим и потому благодатный. 
Только при таком понимании патриотизм и национализм 
могут раскрыться в их священном и непререкаемом значе-
нии… Инстинкт и дух должны взаимно дополнять и укреплять 
друг друга, чтобы «инстинкт получил правоту и форму духов-
ности, а дух получил творческую силу инстинктивности». 
Патриотизм есть любовь. И инстинктивная прилепленность 
к родному. Поэтому патриотизм всегда инстинктивен. Но не 
всегда духовен. «Родина есть нечто для духа и от духа». Что же 
касается территории, языка, расы и пр., то все это не более чем 



230

в. Н. осиПов

«жилище родины, ее орудие, ее средство, ее материал, но не 
она сама». «Родина есть духовная реальность». Патриотизм, 
как считает Ильин, может жить лишь в той душе, для которой 
есть на земле нечто священное. В первую очередь – в святы-
нях своего народа. «Именно духовная жизнь есть то, за что и 
ради чего можно и должно любить свой народ, бороться за 
него и погибнуть за него. В ней сущность родины, та сущ-
ность, которую стоит любить больше себя».

Наиболее глубокое единение народ получает при одина-
ковом созерцании единого Бога, то есть при одинаковой вере. 
Патриотическое единение будет несомненно более тесным, 
интимным и прочным там, где нация связана не только еди-
ной территорией, климатом, государством, хозяйством, но и 
«духовной однородностью, которая доходит до единства ре-
лигиозного исповедания и до принадлежности единой и един-
ственной Церкви». Не случайно враждебные силы постоянно 
навязывают нам инославные конфессии и секты, нацеливаясь 
еще более раздробить и расчленить русскую нацию.

Ильин не только обосновывает и оправдывает патрио-
тизм как любовь к родине, но и считает эту любовь священным 
духовным актом. «Национальная духовная культура есть 
как бы гимн, всенародно пропетый Богу в истории, или 
духовная симфония, исторически прозвучавшая Творцу 
всяческих. И ради создания этой духовной музыки народы 
живут из века в век, в работах и страданиях, в падениях и 
подъемах…» Родина – есть дар Святого Духа.

Душевное одиночество человека, имеющего родину, от-
ходит на задний план и уступает первенство духовному едине-
нию и единству. «Денационализируясь, человек теряет до-
ступ к глубочайшим колодцам духа и к священным огням 
жизни, ибо эти колодцы и эти огни всегда национальны…»

Наш христианский философ считает, что национальное 
чувство не только не противоречит учению Спасителя, но 
получает от этого учения свой высший смысл и основание; 
ибо «оно создает единение людей в духе и любви и прикре-
пляет сердца к высшему на земле – к дарам Святого духа… 
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Вот почему христианская культура осуществима на земле 
именно как национальная культура и национализм под-
лежит не осуждению, а радостному и творческому прия-
тию». У каждого народа инстинкт и дух живут по-своему и 
создают неповторимое своеобразие. У каждого народа «осо-
бая, национально-зарожденная, национально-выношенная и 
национально-выстраданная культура». «И это хорошо. Это 
прекрасно. И никогда не было осуждено в Писании». Заметим, 
что это пишет верный сын Православной Церкви. Само наме-
рение упразднить богатство исторического сада Божия, све-
сти все к равенству песка могло зародиться только в больной 
и злобной душе или же в мертвом и слепом рассудке. Ильин 
безоговорочно осуждает безбожный интернационализм, сти-
рающий все многообразие созданных Богом этносов.

Поскольку христианство подарило миру идею личной, 
бессмертной души, индивидуальной по своему дару и по 
своей ответственности или – иначе: идею метафизическо-
го свое образия человека, постольку и идея метафизического 
своеобразия НАРОДА есть лишь верное и последовательное 
развитие христианского понимания. Ильин приводит слова 
преподобного Серафима Саровского о том, что Бог печется о 
каждом человеке так, как если бы он был у него единственным. 
Так неужели, спрашивает Иван Александрович, Господь будет 
проклинать своеобразие народной жизни как начало зла и от-
метать как грех и мерзость? Конечно, нет. Национализм есть 
любовь к исторически-духовному облику своего народа, 
вера в его богоблагодатную силу, воля к его творческому 
расцвету и созерцание своего народа перед лицом Божиим. 
Наконец, национализм есть система поступков, вытекаю-
щих из этой любви, из этой веры, из этой воли и из этого 
созерцания. «Вот почему истинный национализм есть не 
темная, антихристианская страсть, но духовный огонь, 
возводящий человека к жертвенному служению, а народ к 
духовному расцвету. Христианский национализм есть вос-
торг от созерцания своего народа в плане Божием, в дарах 
Его Благодати, в путях Его Царствия».
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Сегодня нередко услышишь от иных представителей кли-
ра, что Церковь, дескать, – вне политики, то есть вне родины, 
вне народных чаяний, вынужденно реализуемых в политике. 
Православный мыслитель, напротив, утверждает так: «Церкви 
есть дело до всего, чем живут или не живут люди на земле. Ибо 
живая религия есть не «одна сторона жизни», а сама жизнь и 
вся жизнь». «Церковь призвана, церковь обязана указывать лю-
дям – и царю, и чиновникам, и парламентариям, и гражданам, 
и ученым, и поэтам, и живописцам, и промышленникам, – то в 
личной беседе, то в проповеди, то во всенародном воззвании, – 
где именно их дела, их установления или страсти вредят делу 
Царствия Божия».

В христианстве мы видим как бы два направления, две 
позиции. Часть христиан действительно уходит от мира, в 
скиты и кельи. Монашество в течение столетий выработало 
богатую и цельную систему душевного очищения. Но миро-
отвержением части верующих отнюдь не ограничивается хри-
стианская миссия на земле. Вселенная создана Богом – и небо, 
и земля, и море и «все, что в них». Поэтому Богосозданный 
мир не может подлежать хуле и отвержению. Христианство 
приняло мир, благословило человека в мире и стало учить его 
не только искусству умирать, но и искусству по-христиански 
жить и творить культуру. Евангелие учит не бегству из мира, а 
христианизации его.

Иван Ильин видел грядущую Россию как национальное 
государство, ограждающее и обслуживающее русскую нацио-
нальную культуру. После всего пережитого и выстраданного 
русским народом спасение его, по Ильину, заключается в воз-
вращении к Богу и к России. «Без России русскому человеку 
не быть, не творить. Ибо Россия есть духовное, естествен-
ное и историческое гнездо русскости, вымоленное, выстра-
данное, необходимое каждому из нас…»

В свое время христианство явилось «во враждебную сре-
ду, ИУДЕЙСКО-РИМСКУЮ, в атмосферу рассудочной мыс-
ли, отвлеченных законов, формальных обрядов, мертвеющей 
религии, жадно-земной воли и жестоковыйного инстинкта». 



233

русская идеология

С так называемого Ренессанса через Реформацию, Кромвеля 
и якобинцев этот противохристианский «инстинкт» восстал 
из пепла и повел широкое наступление на народы, принявшие 
Иису са. Ильин четко осознавал супостата, международную па-
утину «вольных каменщиков». В зарубежном изгнании однаж-
ды (в 1927 г.) случилось так, что «каменщики» захватили в свои 
руки русскую эмигрантскую газету «Возрождение». Ильин 
вместе с 32 сотрудниками немедленно покинул газету, отвергая 
малейшую возможность духовного коллаборационизма.

Сложность современной эпохи заключается в том, что 
русский националист обязан взять на себя разом 2 задачи: 
противостояние мировому антихристианскому напору по-
следних веков и сопротивление денационализации русско-
го народа. Мы живем в страшное время. Нация гибнет биоло-
гически. Но самое главное – слабеют духовные и нравственные 
скрепы нации. Только в христианском национализме – выход 
из тупика, духовное и биологическое спасение народа. Возрож-
дение волевого начала в Православии и восстановление оду-
хотворенного Евангелием национального инстинкта – в этом, 
учит Ильин, – залог возрождения русской нации.

«Народная защита», № 7, январь 1996 г.

по стопам гоРБачева

Стойких коммунистов-реформаторов не согнули ни бе-
ловежское преступление, ни трагедия Крыма и Семиречья, ни 
сегрегация соотечественников в Прибалтике. Вновь, подобно 
Шатрову, взывают они к исторической тени Ленина. Эта тень 
по-прежнему чтима сторонниками КПРФ? Даже полупрозрев-
шими в мировом заговоре, ощутившими жало мировой заку-
лисы. Ведь странным образом нынешний вождь КПРФ объе-
диняет и зрячих и слепых, патриотов и космополитов. Из-под 
пера тех, кто так ничему и не научился, ликуя, что «процесс 
пошел», вышла печально-замечательная передовица в «Совет-
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ской России» (В. Сафрончук «Девятый вариант, или Некото-
рые советы В. И. Ленина Б. Н. Ельцину и В. С. Черномырдину 
по поводу Чечни» в № 18 от 13 февраля 1996 г.).

Как коротка историческая память! Мы уже забыли, что 
Октябрьская революция должна была стать запалом миро-
вой, перманентной революции. Так называемый военный ком-
мунизм значительно позже стал называться «военным». А в 
то время, то есть после штурма Зимнего, большевики сразу, 
явочно вводили коммунизм, как они это понимали. Вот-вот 
должны были отменить деньги. Уничтожалась религия через 
физическую ликвидацию священнослужителей. Уничтожался 
капитализм и «феодализм» через истребление собственников. 
В обстановке разрушительного восторга взамен России и на 
ее территории сотворили союз Советских Социалистических 
Республик, символом (гербом) которого стал земной шар в об-
рамлении колосьев. Для интернационалистов 20-х годов было 
несомненно – это не скрывалось в печати – что Союз Республик 
должен будет со временем охватить всю планету, весь шар. 
«Крепи у мира на горле пролетариата пальцы», – пел Маяков-
ский. А наилучшая реклама вселенского союза всех наций есть, 
понятно, посул ВЫХОДА. Германская, Польская, Французская 
Советские Социалистические Республики должны были быть 
уверены, что, если они передумают, их выпустят без колебаний. 
В любое объединение идут легче, когда обещан Юрьев день.

Ленинское «право наций на самоопределение» привязы-
валось непосредственно к революции. Интересы любого «бур-
жуазного» государства, в том числе России, Ильича не волно-
вали. «А на Россию нам наплевать!» – заявил он на � съезде 
Советов в июне 1917 года. Я ценю политическое мужество ле-
вого патриота Виктора Алксниса, который еще в начале пере-
стройки публично отмежевался от «перехлестов» Ленина в 
национальном вопросе. Хотя в остальном Виктор Имантович, 
насколько мне известно, продолжает чтить основателя СССР. 
В этой связи мне непонятно, зачем нужно сегодня извлекать 
из архива реликтовые мнения 20-х годов? С таким же успехом 
можно возрождать теорию Крупской и Коллонтай об отмене 
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семьи и выпитом стакане. Или создавать коммуны образца 
1919 года. Кому сегодня нужна подрывная идея «вплоть до 
отделения»? У Сталина хватило смелости в 1941 году офици-
ально отречься от антирусских взглядов Фридриха Энгельса. 
Почему же у некоторых сегодняшних коммунистов не хватает 
мужества отказаться от ленинско-троцкистского нигилизма в 
державостроительстве? Разве не очевидно, что право на отде-
ление есть динамит, заложенный под основание государства? 
Поразительна горбачевская настойчивость автора «Советской 
России»: «неправильно под правом на самоопределение пони-
мать что-либо иное, кроме права на отдельное государствен-
ное существование…» Независимость во что бы то ни стало! 
Отделение любой ценой! Идиотского, революционного права 
на отделение от страны ее части нет больше ни в одной консти-
туции мира. Китайские коммунисты ничуть не меньше Саф-
рончука лелеют третьего марксистского классика, но своим 
национальным автономиям не выдали ярлыка на выход. Мы-де 
перенимаем у СССР все лучшее, но не дурь.

Сколько пустозвонства, сколько высокопарных фраз у 
нашего социал-демократа: «Отвечая тем, кто пугал, что при-
знание права на отделение увеличивает опасность распада 
государства, В. И. Ленин говорил, что их точка зрения – это 
девиз щедринского будочника Мымренцова «тащить и не 
пущать». Да протрите глаза, сударь! Страны нет. Страна раз-
рублена вашими ленинцами от перестройки именно благода-
ря Вашему «праву на отделение». Цепкая коммунистическая 
номенклатура, цинично попирая волю народов, выраженную 
на референдуме 17 марта 1991 года, вовсю обустраивает свои 
«независимые государства» – сырьевые и трудовые колонии 
транснациональных корпораций.

Вот Вы чтите дорогого Вам Карла Маркса: «Не может 
быть свободным народ, угнетающий другие народы». Но ведь 
это пустая трескучая фраза. Хлестаковщина. Эстонцы лишили 
гражданских, социальных, экономических прав 40% населения 
своей суверенной республики и при этом считают себя вполне 
свободными. Они уже сидят в Совете Европы на почетном ме-
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сте и покрикивают на других. Бесстыдно свободными счита-
ют себя латыши, галичане, кишиневские румыны, казахи… Не 
свободен только русский народ в Российской Федерации, якобы 
«титульная нация», у которой нет ни собственного телевидения, 
ни национальной школы, ни национального правительства.

Действительно, Ленин и после Октября настаивал, чтобы 
всем «бывшим национальным окраинам царской России было 
представлено право на самоопределение вплоть до отделения». 
Но почему же тогда только окраинам? Где логика? Ведь все на-
родны равны, разве не так, товарищи комиссары? По ленин-
ской мысли орудуют наши демократы Старовойтова, Боннэр, 
Бурбулис, Салье и имя им легион. Они – строго по Ильичу, 
хотя и записались в антикоммунисты, – требуют государ-
ственной независимости каждому народу, невзирая на числен-
ность и географическое положение. Чувашия, Коми, Карелия 
с 7% карел, Удмуртия, Татарстан, необозримая Якутия и даже 
Ханты-Мансийский округ – все должны получить статус неза-
висимого государства. Ведь Ленин требовал не уподобляться 
щедринскому будочнику. Не уподобляйтесь! В Москве, напри-
мер, проживает 500 тыс. азербайджанцев, им очень жарко на 
юге. Надо и им выкроить в белокаменной какое ни то Монако.

Не играйте с огнем, господа-товарищи! Если следовать 
Вашей революционной логике и выкраивать национально-
административные границы строго по этносам, мы получим 
дичайшую чересполосицу государств-лилипутов.

Кстати, ленинские советы В. Черномырдину не годятся 
хотя бы по той причине, что относились к России, а не к жал-
кому постбеловежскому обрубку под названием «Российская 
Федерация»…

Радетель сепаратизма жаждет немедленно вывести феде-
ральные войска из Чечни. Тем самым признать независимость 
криминально-мафиозной диктатуры Джохара Дудаева. Сделать 
воровскую «республику» субъектом международного права с 
далеко идущими последствиями. Согласиться с вырезанием 
всего русского и русскоязычного населения в Грозненской об-
ласти, истреблением безоружного казачества, проживающего 
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по Сунже и Тереку в течение трех-четырех столетий. Вывод 
российских войск из Чечни сделает автономию опорной базой 
Турции, алчущей всего русского Предкавказья. «Пиратское ко-
ролевство» Дудаева с помощью бандитских рейдов по буден-
новскому методу выдавит славян не только из автономий, но с 
Кубани и Ставрополья. Весь южный клин России между Чер-
ным и Каспийским морем, наш последний «юг» и единствен-
ный выход к теплым морям, станет добычей Турции. Анкара 
уже осваивает Крым. Она освоит Кавказ, Кубань, Ставрополье, 
Татарстан и – где нам удастся остановиться, Бог весть.

Коммуно-демократ «советует» Ельцину и Черномырди-
ну. Да Ельцин самый верный ленинец в национальном вопро-
се. Он не только не опротестовал статью в Конституции СССР 
о праве ССР на отделение, но неукоснительно претворил ее в 
жизнь, «освободил» все 14 республик, причем линия в линию 
по раскройке Ильича.

Сталин, оказывается, не разбирался в государственном 
строительстве, «пересаливал» по части великодержавного 
шовинизма. А ведь он всего-навсего возразил против «пра-
ва выхода». Весь горбачевский кагал клеймил за это Иосифа 
Виссарионовича на заре перестройки. Теперь генералиссимуса 
клеймит КПРФ.

Автор статьи «Девятый вариант…» не только противник 
Сталина, но и – «великодержавного русского шовинизма». 
Длинные цитаты против русского национального самосозна-
ния словно переносят нас в 20-е годы, когда РКП(б)-ВКП(б) 
считала «великодержавие русских» главной опасностью и 
боролась с ним, не покладая кулаков. Недавно в программе 
«Итоги» активист КПРФ г. Н. Селезнев провозгласил: «Если 
во втором туре президентских выборов окажутся Ельцин и 
Жириновский, мы, коммунисты, поддержим Ельцина!»

Разбираемая статья – крайне тревожный симптом. Она 
свидетельствует о повороте известной части КПРФ к иде-
ям Горбачева, трескучая политическая фраза, первичность 
разрушительного либерализма перед государственными 
и общенациональными интересами, культ перестроечной 
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«демокра тизации», ритуальное поношение Сталина, едва за-
маскированная неприязнь к русскому национальному духу – 
весь набор шатровско-яковлевской реставрации «доброго» 
Ленина, нацеленный против «недемократичных» и отсталых 
державников. Причем безответственное воскрешение атмос-
феры, стиля и доводов «перестройки», реабилитация «нового 
мышления» происходит на руинах державы.

Нас бьют и бьют. Лишают огромных пространств, морей, 
юга. Нас гонят в тайгу и тундру. Отняли средства массовой 
информации, память, превратили в немую нацию, загнали в 
пятый угол. И еще советуют: кончайте же со своим Государ-
ством, раздайте по кирпичу.

«Десница», март 1996 г.

закон Божий  
в школе – кто пРотив?

Нам вновь предлагают оградить школу от Церкви. Чтобы 
имя Божье не отвлекало отроков. Это вещает не Виктор Анпи-
лов, не большевик ленинского призыва. Советы дает либераль-
но настроенный гражданин Владимир Война из штата Мэн в 
статье «Разъединить детей – покалечить их души». Очень не 
по душе ему пришлись слова митрополита Кирилла на Все-
мирном Русском Соборе: «Государство… должно было бы 
взять на себя церковное образование православных детей, но 
не берет». Да, не берет. Владыка прав. Сектантов зазывают, по 
учебникам Муна преподают, а своего православного пасты-
ря не подпускают за версту. Корейские, японские, американ-
ские проповедники – это, видите ли, прогресс, компьютеры 
и конвергенция. А историческая вера собственного народа – 
квасной-де патриотизм.

Господин Война возмущен: «Но если Церковь не стоит 
у власти, то как может она рекомендовать светскому государ-
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ству «взять на себя» внедрение религии?» А когда и как, каки-
ми методам православная Россия превратилась вдруг в «свет-
ское государство»? Или наш автор этого не знает? Безбожная 
«светскость» была навязана диким, чудовищным террором, 
когда десятки тысяч православных священнослужителей были 
расстреляны, повешены, утоплены, замучены, сожжены или 
заживо закопаны в землю. За несколько революционных лет 
лишили духовников сотни и тысячи православных приходов. 
Церковная служба, требы, исповедь, причастие, соборование – 
где, куда, в какую обитель, к какому еще не убитому иерею 
пойти? Богоборцы знали, что делали, «отделяя Церковь от го-
сударства». Они решили самым простым способом остановить 
приходскую жизнь, одолеть христианство. Тех, кто выжил в пе-
риод гражданской, добивали в коллективизацию, в безбожные 
пятилетки, сажали либо терзали «так». И тем не менее даже 
в канун Великой Отечественной статистика отмечала все еще 
значительный процент православных, особенно на селе: народ 
в массе своей не взалкал «светскости». Конечно, после допол-
нительных хрущевских истязаний, повторного погрома свя-
тынь, после брежневской алкоголизации всей страны ситуация 
на радость атеистам изменилась. Теперь, умолкаю, уважаемый 
плюралист «вправе» взывать к «светскости»: товарищи боль-
шевики поработали ударно, надо попользоваться их усердием.

Автор итожит: «Далеко не все в России исповедуют Пра-
вославие: в РФ представлены едва ли не все мировые религии. 
Патриарх же требует установить монополию лишь одной из 
этих религий, ввести именно Православие в сферу школьно-
го образования». То есть в некогда православной стране не-
когда государственная (на февраль 1917 г.) религия ныне «за-
терялась» в сонме других конфессий? Без лупы и не узреть, 
где Православие, а где кришнаиты… предлагаем цифры. На 
1 января 1994 года Министерство юстиции РФ зарегистри-
ровало: 5494 православных общин Московской Патриархии, 
69 приходов Зарубежной или Свободной Церкви, 18 – истинно-
православной. Всего – 5581. Еще – 141 старообрядческая общи-
на, то есть для посторонних – тоже православные (разногласия 
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не для чужого глаза). Теперь – «ДРУГИЕ»: 138 католических 
общин, 92 лютеранских. Ватикан особенно ревнует в послед-
ние годы. Денег у него куры не клюют, костелы сооружаются 
часто там, где папистов «пока» микроскопически мало. То же 
касается лютеранских и сектантских молелен. Словом, если 
мы непредвзято рассмотрим приведенные цифры, то должны 
согласиться: несмотря на огромную и непрерывную помощь 
из-за рубежа проповедникам иных культов, Православие оста-
ется доминирующим вероисповеданием в РФ.

А вот мечетей действительно много: 3264. Но они дей-
ствуют в основном в регионах компактного проживания му-
сульман. 14 февраля 1995 года в Москве, в Парламентском 
центре на слушаниях о свободе вероисповедания, которые 
проводил безвременно погибший депутат Савицкий, чада 
Кришны и «АУМ Синрике» громко требовали полной свобо-
ды для иноземных кудесников, а вот приверженцы ислама, 
наоборот, единодушно выступили против такой свободы. И, 
пожалуйста, не надо заниматься казуистикой: дескать, если 
мусульман в школе окажется «всего» три четверти, то им надо 
будет «креститься»? Кто, где, когда ставил вопрос ТАК? На-
ших архиереев можно упрекнуть скорее в излишнем либера-
лизме, нежели в «агрессии». Что за нелепость? Да на здоровье: 
пусть три четверти где-нибудь в Татарстане слушают муллу, 
а четверть – православного батюшку. Никто никогда не соби-
рается принуждать. Вовлекать в свое. Не мусульман и даже не 
адвентистов имел в виду митрополит. Он видел перед собой – 
белый лист. Просто неверующих, каковых, увы, сегодня боль-
ше, неизмеримо больше, чем лютеран и кальвинистов. В ста-
тье беспокойство за душу умом вычисленного пятидесятника, 
которому будет «дискомфортно» в классе с православным 
пастырем. И чтобы не обидеть этого единственного пятиде-
сятника – воспрепятствуйте закону Божьему – такова логика 
современных либералов. Кому неизвестно, что такое сегод-
няшняя постсоветская школа? Сегодня просто некурящий, 
нематерящийся, не смакующий сальные анекдоты мальчик 
станет белой вороной скорее, чем сектант. В современной без-
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божной школе, как и в подворотнях, чаще всего господствует 
закон стаи. И только Закон Божий способен хоть как-то, пусть 
в самой малой степени, противостоять волчьей атмосфере, в 
которой большей частью обитают наши дети. В школу сегод-
ня беспрепятственно льется сквернословие, алкоголь, табак, 
порой наркотики, уголовный норов, порнография. Разврат. 
Наши дети гибнут у нас на глазах, а мы в это время безмятеж-
но рассуждаем: как бы не смутил подростка из иеговистской 
семьи православный священник…

Конечно, хотя в подавляющем большинстве краев и об-
ластей, в российской глубинке люди не ведают (если что-то 
ведают, помимо вина!) иной веры, кроме Православия, но и 
в глубинной России может оказаться в классе юный сектант 
или католик. Всякое бывает. Но, естественно, не может быть и 
речи о насилии над его совестью или совестью его родителей. 
Конкретные вопросы можно решить на месте. Осторожно и 
деликатно. Но зачем из-за предполагаемых случаев требовать 
недопущения Закона Божьего в школу? Зачем реанимировать 
Ленина? Владимир Война, правда, ставит нам в пример не 
Ильича в кепке, а Соединенные Штаты. Там, мол, и общую мо-
литву отменили. Правда, после этой отмены результаты экза-
менов выпускников понизились в среднем с 980 до 900 баллов. 
В одном лишь 1986 году. Насколько их молодежь подвержена 
эпидемии аморализма, как наша в эпоху перестройки, судить 
не берусь, не знаю. Но у нас детская преступность растет в 
10 раз быстрее взрослой. Каждое седьмое преступление совер-
шает несовершеннолетий. Спецшколы и детские колонии пе-
реполнены. 9-летний вор или 12-летняя проститутка – сегодня 
рядовое явление. В детдомах – законы джунглей. Мы получили 
страшное атеистическое наследие, усугубленное теперь куль-
том вседозволенности, легализацией животных инстинктов. 
Жизнь показала: где исчезает религия, исчезает мораль. Запад-
ный мир страшится теперь так называемой «русской мафии», 
наших отбросов. Но ведь все это выпестовано 70-летним во-
инствующим атеизмом. Только диктатура немного придержи-
вала бесноватых. Демократия выпустила их наружу. Кстати, у 
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нас сегодня больше всего «прав» имеет преступник. И в этих 
условиях нас предостерегают: никакой общей молитвы для де-
тей – заденете вольтерьянцев…

Владимир Война, отвергая Закон Божий в школе, реко-
мендует для желающих специальные, церковные или религи-
озные, школы. Там и образование лучшее. Но – «за образование 
в церковных школах платить надо из собственного кармана: 
налогоплательщикам хватает и того, что за их счет содержат-
ся обычные школы». Очень интересно! Закон Божий можно, 
оказывается, и позволить, но в особых «конфессиональных» 
заведениях, причем платных. У нас благодаря чудесно прове-
денной ваучеризации (где ваши ваучеры и ваши акции, госпо-
да?) 80% населения настолько бедны, что едва хватает поесть и 
купить рубашку. Ежеквартально к тому же подскакивает плата 
за коммунальные услуги. Так что постигать Священное Писа-
ние смогут только обеспеченные 10–15, может быть, 20% на-
селения. Те, кому тесны игольные уши.

Весь пафос советов издалека содержится в заголовке ста-
тьи Владимира Войны: «Разъединить детей – искалечить их 
души». И чтобы не разделять их, считает оппонент из штата 
Мэн, нельзя допускать Библию в школу. Выходит, оставим все, 
как есть. Пусть наши дети матерятся, курят с четвертого класса, 
«поддают», наращивают с малолетства сексуальный опыт, усва-
ивают наставления шпаны, воруют, короче, пусть будут едины в 
мерзости. Лишь бы, как нам советуют, их не разъединил Тот, Кто 
«пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью его, 
и невестку со свекровью его». Тот Единственный, Кто может 
спасти каждого ребенка. Для Кого истинно нет своих и чужих.

«Независимая газета», № 85, 13 мая 1996 г.

гиБель Российской импеРии

Минуло 80 лет важнейшей вехе в истории России ХХ века, 
да, пожалуй, и всего человечества, учитывая россиецентризм 
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вселенской истории. 2 марта 1917 года (по церковному календа-
рю) – есть главное событие нашего века. 2 марта 1917 года пре-
зренная стая изменивших присяге командующих фронтами во 
главе с начальником генерального штаба Алексеевым вырвала 
отречение у своего Государя и учинила Смуту, продолжающу-
юся по сей день. Масоны в погонах и без погон продолжили 
дорогу кровавой вакханалии интернационал-большевизма. На 
их совести – террор ВЧК и НКВД, ужасы ГУЛАГа. На их со-
вести – сегодняшнее истребление русского народа и превра-
щение некогда великой державы в колонию. С самого начала 
«барское» Временное правительство орудовало рука об руку 
с псевдопролетарскими Советами. Сегодня потомки генерала 
Алексеева – Борель и Борель-Бауман – предостерегают нас с 
вами от так называемого национал-большевизма. Но мы не 
слышим от них ни вздоха раскаяния за черное предательство 
своего деда и его сообщников. Мы воздаем должное рядовым 
бойцам Белого движения. Но мы не можем забывать, что в чис-
ле «вождей» этого движения были и те, кто изменил Царю и 
России в марте 1917 года.

Или мы забудем преступления Февральской револю-
ции? Гонения на «черносотенных священников», изгнание из 
епархий верных Государю архиереев, глумление, травлю и 
даже прямые убийства священнослужителей? Да, с марта по 
октябрь 1917 год, в те самые «месяцы свободы», которыми так 
восхищаются теперешние демократы, уже пылало вовсю пла-
мя вражды и ненависти. Большевизм только арифметически 
умножил февральское беззаконие.

Но день 2 марта 1917 года одновременно памятен и дру-
гим эпохальным событием – явлением чудотворной Держав-
ной иконы Божией Матери в селе Коломенском.

Зная исключительную силу веры и молитвы Царя Нико-
лая �� и Его исключительно благоговейное почитание Божией 
Матери, мы не можем сомневаться в том, что именно Он, наш 
Государь, умолил Царицу Небесную взять на Себя попечи-
тельство над русской державой. Таково убеждение большин-
ства православных верующих.
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Мы живем во времена разгула цареборческой ереси. 
Лица, именующие себя православными, дерзко нападают на 
власть Божьего Помазанника. Поэтому нам всем следует осо-
бо помнить, что учение о Православном Самодержавии есть 
часть Православного вероучения, что тот не православный, 
кто не монархист.

Уповая на Господа, мы верим в восстановление Право-
славной Русской Монархии. В ней наше единственное спа-
сение. Нам нужен русский Царь. Всей душой, всем сердцем 
преданный своему народу, многострадальному Отечеству. 
Царь, который защитит Православную Церковь, восстановит 
ее приоритетный, государственный статус, примет решитель-
ные меры к возрождению национального самосознания и нрав-
ственности народа. Царь, который воссоединит русский народ, 
восстановит единую и неделимую Россию.

«Трибуна», № 3, март 1997 г.

Режим Без идеологии и моРали

Академик Сахаров в свое время потратил много энергии, 
чтобы убедить советских граждан в жгучей необходимости 
иметь НЕидеологизированное государство. Зачем, дескать, 
государству идеология? Зачем какие бы то ни было духовно-
нравственные скрепы чиновникам? И вот мечты отца водород-
ной бомбы осуществились: беловежские лесорубы отрубили 
от исторической 1000-летней России «демократическую РФ» – 
обрубок от прежнего государства, монстр без души и духа, 
даже без собственных национальных интересов. Мы имеем се-
годня режим, у которого, как заявляет сама верхушка, нет ни-
какой идеологии. «Попутно» пропала куда-то и мораль. И дело 
не только в сознательном попустительстве насилию и пороку, 
ежедневной телепроповеди бесстыдства и цинизма. Цинич-
ны сами политические решения «плюралистических» руко-
водителей. Нормой становятся выдачи «братским» генсекам-
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президентам политэмигрантов и политбеженцев. Год назад, 
в апреле 1996 года, московское ГУВД по указанию Кремля 
арестовало бывшего министра обороны Азербайджана Рагима 
Казиева и передало его конвою МВД Азербайджанской Респу-
блики. Наши демократические органы объяснили передачу по-
литического деятеля на расправу прикаспийским единомыш-
ленникам тем, что, дескать, иначе азербайджанские власти 
расценили бы это «как нежелание Российской Федерации со-
трудничать в вопросах борьбы с преступностью». Но ведь быв-
ший педагог Казиев никакого отношения к уголовной шпане 
не имеет. Не вор, не убийца, не наркоделец, не «пахан» подмо-
сковного рынка. Совершенно очевидно, что человек осужден 
по политическим мотивам и выдаче не подлежит. Зачем тогда 
подписывать международные обязательства по правам челове-
ка? Зачем с такой настойчивостью лезть в Совет Европы? Да и 
Конституция РФ громогласно гарантирует права инакомысля-
щих, включая беженцев.

Казиеву вынесен смертный приговор за «бездействие» в 
войне с Арменией. То есть российская прокуратура трогатель-
но обеспокоена тем, что тогдашний министр обороны плохо 
бил армян. Странная логика. Да если бы даже и так, зачем Рос-
сии вникать, плохо или хорошо организует стрельбу по армя-
нам азербайджанский руководитель? Это называется нейтра-
литет? Словом, политбеженец Рагим Казиев передан на муки в 
бакинский каземат. Кажется, еще не повешен.

Минул год. Режим Ельцина делает новый подарок свое-
му «однополчанину» по Политбюро. Схвачен в районе Тулы 
и передан госбезопасности Гейдара Алиева политический 
оппонент последнего – бывший премьер-министр Сурет Гу-
сейнов. Мало того, что не дело россиян разбираться в пре-
тензиях бакинских политиков друг к другу. В данном случае 
особо вопиет тот факт, что Сурет Гусейнов – лидер именно 
пророссийских кругов Азербайджана. Неоценимы его заслуги 
в свержении махрово русофобского этнократического режима 
Эльчибея. И вот теперь москвофильски настроенного полити-
ческого изгнанника Москва выдает на расправу протурецкому 
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режиму. Видимо, в «благодарность» за поставки оружия бан-
дам Масхадова-Басаева и за проамериканскую политику.

Выдача «беглого раба» Сурета Гусейнова на муки тю-
ремщикам Алиева – очевидное нарушение всех междуна-
родных норм по правам человека. Но еще очевидно и другое: 
отсутствие стыда и совести у наших марионеток мирового 
правительства.

«Возрождение», № 4, апрель 1997 г.

РуБикон

Свершилось. Русофобская телекомпания НТВ прокру-
тила американский фильм с дикой хулой на Спасителя – «По-
следнее искушение Христа». Потомкам народа-богоносца, 
пронесшего сквозь века святую христианскую веру, плюнули 
в лицо. Когда-то Губельманы-Ярославские взрывали церкви 
и на их месте сооружали общественные туалеты. Сегодня Гу-
синские рушат храмы в детских душах, вновь распинают не-
навистного им Христа Спасителя. «Мост-банк», куда, кстати, 
по решению правительства Москвы перечисляются многие 
денежные платежи населения, в том числе верующих, и фи-
нансируемое им НТВ объявили религиозную войну Право-
славию, всему русскому народу.

Собравшийся днем 9 ноября 1997 года в Останкино на мо-
литвенное стояние православный народ, более 10 тысяч при-
хожан столицы и области, выразил скорбь и гнев по поводу 
святотатства правящего клана. Лично мной еще 4 ноября была 
отправлена телеграмма Ельцину с требованием предотвратить 
кощунство. Президент, трогательно озабоченный «правами» 
заезжих колдунов и шарлатанов, остался слеп и глух к порно-
графии на Евангелие и поруганию Христа. Чиновник админи-
страции президента, некто Миронов, сообщил при этом, что 
подобных телеграмм и писем протеста у них целый ворох, но 
лично он – на стороне НТВ. Ворох предупреждений о неслы-
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ханном кощунстве окружение президента топит, будучи увере-
но, что угождает правителю. И это так. Ельцин знал о бурном 
возмущении депутатов Государственной Думы по этому пово-
ду в конце апреля 1997 года. Знал, безусловно, о негодовании 
миллионов «своих же» избирателей, знал о личной просьбе 
Патриарха. Ельцин знал, но цинично пренебрег мнением Па-
триарха. Пренебрег мнением Русской Православной Церкви, 
всех христиан, протестом других коренных конфессий России, 
в том числе мусульман.

Ельцин попросту плюнул в Россию. Публично отрекся 
от Христа. Благословив показ сатанинского фильма по обще-
национальному телевидению (чего не делала ни одна другая 
страна), приняв участие в глумлении над Спасителем, прези-
дент продемонстрировал свою антихристианскую сущность. 
Сведения о его причастности к тайной антихристовой органи-
зации получили свое дополнительное подтверждение. Спра-
шивается, зачем тогда лицемерно приглашать русского Па-
триарха на так называемую «инаугурацию»? Зачем лицемерно 
выстаивать со свечой в храме?

Все представители власти, кто прямо или косвенно при-
частен к чудовищной акции НТВ (включая господина Лужко-
ва), публично предали Иисуса Христа, публично расписались, 
что они Ему чужие. Режим криминальной демократии снял 
маску. Девятого ноября 1997 года правители РФ открыто пе-
решли в стан антихриста.

А сколько лжи и номенклатурного издевательства про-
звучало вечером, в канун «варфоломеевской ночи», над участ-
никами крестного хода и вече! Якобы энтевешники угляде-
ли за спинами хоругвеносцев двух «фашистов». Господи, да 
какие у нас «фашисты»! А вот академика И. Р. Шафаревича, 
протоиерея Александра Шаргунова, народного артиста Рос-
сии Владимира Заманского, певицу Жанну Бичевскую, про-
фессора Всеволода Троицкого господа киселевы среди вы-
ступавших у телецентра не заметили. Они в упор не видят 
чистые одухотворенные лики воцерковленного народа, свя-
щенников и мирян. Пекущиеся о «правах человека» в упор не 
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видят подлинного человека, чуждого той мерзости, которую 
ельцинское ТВ изрыгает денно и нощно в целях нравственно-
го геноцида русских.

Участники Останкинского стояния решили бороться с 
НТВ до конца, до лишения их лицензии, до полного мораль-
ного бойкота «Мост-банка». Будут добиваться через Думу за-
конодательной защиты чувств верующих.

Враги Христа перешли Рубикон. Война объявлена.

«Наша страна», 6 декабря 1997 г.

Беловежский чеРноБыль

Беловежские соглашения были подписаны внезапно. Три 
лесоруба одним ударом разрубили на кровоточащие куски 
органически сложившееся 1000-летнее Государство. Теперь 
партократия, растоптавшая волю народов, выраженную на ре-
ферендуме 17 марта 1991 года, жаждет окончательно застол-
бить Беловежье, закрепить злодеяние, совершенное в декабре 
1991 года. Последствия Беловежской Пущи в геополитическом, 
стратегическом, национально-государственном, оборонном, 
культурном и просто в человеческом плане вполне сопостави-
мы по своему масштабу с катастрофой в Чернобыле. Узаконе-
нию того, что было тайно содеяно 6 лет назад, служат и «до-
говоры элит» – с Молдовой, Грузией и Украиной.

3 марта 1998 года в Государственной Думе РФ состоялись 
редкие по накалу страстей парламентские слушания. Обсуж-
дали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
Российской Федерацией и Украиной, подписанный Ельци-
ным и Кучмой 31 мая 1997 года. Вел слушания почему-то не 
Г. И. Тихонов, председатель думского Комитета по делам СНГ 
и связям с соотечественниками, а С. Горячева. Оказывается, 
украинская сторона объявила Георгия Ивановича «персоной 
нон грата», и, дабы умиротворить приехавших из Киева депу-
татов, стойкого патриота-державника потеснили.
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От имени Комитета по СНГ доклад сделал заместитель 
Тихонова – А. Г. Чехоев. Анатолий Георгиевич сразу сооб-
щил, что абсолютное большинство членов его Комитета – 
ПРОТИВ ратификации Договора. Украина – это полурус-
ская республика, где русские составляют 20% населения, а 
русскоязычные – 50%. Договор, пояснил Чехоев, тщательно 
изучался, свои оценки дал большой круг правоведов, ученых, 
специалистов. Комитет пришел к следующим выводам: 1. На-
чиная с 1991 года руководство и России, и Украины делало 
все, чтобы как можно дальше отойти друг от друга. 2. Руко-
водство обеих республик заняло открыто прозападную по-
зицию. 3. Советский Союз имел сильные геополитические и 
стратегические позиции. Этих позиций и Россия, и Украина 
лишились. Мы почти добровольно покинули регион, отдали 
в сущности Черноморский флот и стратегическую авиацию. 
4. Межгосударственные отношения России и Украины на-
прямую зависят от подающей руки с Запада. Докладчик сооб-
щил, что буквально на днях, 18 февраля 1998 года, между РФ 
и Украиной подписано соглашение «о регулировании процес-
са переселения и защите прав переселенцев». Под фанфары о 
братской дружбе готовят великое переселение народов. Мас-
штабы ассимиляции русских в сегодняшней Украине не име-
ют себе равных. Не решена проблема Крыма, Севастополя. Ре-
шение «территориального вопроса» дает возможность Киеву 
преобразовать свои отношения с Северо-Атлантическим бло-
ком из партнерских в союзнические, ибо в НАТО принимают 
государства, не имеющие территориальных разногласий с со-
седями. Рух и приверженцы Кучмы развернули шумную кам-
панию по скорейшей ратификации Договора, закрепляющего 
де-юре отторжение от России Крыма и Севастополя, ДО вы-
боров в Верховную Раду Украины 29 марта с. г. В то же время 
соглашения по Черноморскому флоту украинский парламент 
заблокировал, сославшись на их «несоответствие» Конститу-
ции республики. В сложившихся условиях А. Г. Чехоев пред-
ложил ОТЛОЖИТЬ вопрос о ратификации данного Договора 
на период после 29 марта.
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Содокладчик – оппонент Чехоева – заместитель министра 
иностранных дел РФ Б. Н. Пастухов озвучил стремление Ель-
цина побыстрее утвердить Договор с «другом Кучмой». Рас-
хваливая документ, Пастухов сослался на ст. 6 Договора, обя-
зывающую обе стороны воздерживаться от участия с третьими 
странами в договорах, нацеленных против другой стороны. 
Увы, Украина уже подписала договор ГУАМ (Грузия, Украи-
на, Азербайджан, Молдова), имеющий явно антироссийскую 
направленность. А как охотно украинская сторона предостав-
ляет здравницы Южного берега чеченским сепаратистам!

Сердцевина, суть Договора-97 – признание беловежских 
границ. В результате ратификации мы уже юридически отка-
жемся на вечные времена от Крыма – ключевой опоры России 
на южном фланге. Ельцин не имел права подписывать Дого-
вор, не оговорив также российский статус Севастополя, за-
конодательно закрепленный Верховный Советом РФ 9 июля 
1993 года. Совершая государственный переворот в сентябре 
того же года, наш демократ признал однако ВСЕ решения рос-
сийского парламента ДО 21 сентября 1993 года. Следовательно, 
он был обязан руководствоваться впредь июльским Постанов-
лением по Севастополю.

Украинские депутаты в большинстве своем, естественно, 
выступили в поддержку столь выгодного самостийникам Дого-
вора. В этом сошлись и представитель «левых сил» В. М. Яцен-
ко, и заядлый националист-«западенец» Б. Н. Горынь. Послед-
ний всячески ратовал за сотрудничество Украины с НАТО, 
тем более что теперь, дескать, западные соседи – Польша, Вен-
грия, Чехия – уже в кузове. Как бывший политзаключенный, 
которого лично я помню по Дубравлагу (Мордовия), Горынь 
цинично сравнивал отношения России и Украины с взаимо-
отношениями надзирателя и зека. Это, понятно, вызвало энер-
гичный протест Г. И. Тихонова. Более «адекватную» оценку 
прежних связей двух республик дал другой депутат Верховной 
Рады, И. П. Симоненко: фактически в годы «застоя» уже ско-
рее УССР была метрополией, а РСФСР – колонией, ибо Рос-
сия дотировала Киеву «братскую помощь» на 12 миллиардов 
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долларов. По поводу надежд, что левые на Украине, придя к 
власти, воссоединят народы, М. П. Ненашев привел в пример 
«красного» Квасьневского, который пошел в НАТО.

Присутствующих потрясло выступление М. Е. Поддуб-
ной, депутата Верховного Совета Крыма: «Мы не приехали со 
своим языком в другую страну. НАС ПОДАРИЛИ! Подарили 
живых, конкретных людей. Во всем мире людей уже не да-
рят. А нас подарили. Все международные нормы в отношении 
крымчан попраны». Речь идет о регионе, где русских – 70%, а 
русскоязычных – 93%. Мария Евгеньевна зачитала Обращение 
депутатов Крыма к депутатам России, в котором, в частности, 
отношения властей Киева к Крыму были названы колониаль-
ными. В марте 1995 года Верховная Рада растоптала и Консти-
туцию Крыма, и другие акты по крымской автономии. Вот где 
настоящая колония, господин Горынь! Но у «западенца», как 
и положено поборнику масонского правопорядка, двойная мо-
раль: одна – для Галиции, другая – для «москалей».

Фракция КПРФ по данному вопросу, увы, раскололась. 
Одни (Н. Г. Биндюков, Ю. В. Никифоров), при всех оговорках, 
поддерживают ратификацию. Помню страстный протест де-
путата Никифорова против сатанинской телекомпании НТВ, 
его державную позицию по Ираку. А здесь он вдруг решил, 
что «Крым находится в составе братского государства». Нет, 
Юрий Васильевич, режим Кучмы, режим оседлавших украин-
ский народ галичан – это русофобский режим. Только Эстония 
и Латвия могут с ним потягаться. Во Львове число русских 
школ за годы «независимости» сократилось с 24 до 5. В Ровен-
ской и Тернопольской областях уже нет школ с преподаванием 
на русском языке. В Киеве, где проживают 600 тысяч русских 
и 90% жителей говорят по-русски, количество русских школ 
сократилось более чем в 7 раз! В 1990 году их было 155, те-
перь – 19! Резко ухудшилось положение «колонизаторов» (по 
Горыню) в сферах общего и профессионального образования. 
Идет целенаправленное выдавливание русского языка с поля 
государственной деятельности, экономики, науки, образо-
вания и культуры. В русском Крыму полностью прекращена 
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трансляция по проводному вещанию программ российского 
радио. Большая часть времени на крымском радио отведена 
передачам на украинском и татарском языках. Резко сокраща-
ется трансляция программ российского телевидения. Из пра-
вительства Крыма уволены все представители победившего на 
выборах блока «Россия». Пресловутое «братское государство» 
в лице замминистра культуры В. И. Рожка потребовало от 
крымчан не позднее 25 декабря 1998 года «представить график 
перевода высших учебных заведений Крыма на преподавание 
учебных дисциплин на украинском языке». В Ялте Л. Кучма 
заменяет и. о. мэра Ялты своим назначенцем, попирая и Кон-
ституцию, и Закон о местном самоуправлении.

Председатель Комитета по делам содружества Г. И. Ти-
хонов, в отличие от иных своих соратников по КПРФ, заявил: 
«Я был коммунистом и им останусь. Но я никогда не буду 
врагом народа!.. Этот Договор – прямое продолжение Бело-
вежского сговора. Не попадитесь снова на эту удочку!» Пред-
седатель другого комитета – по геополитике – А. М. Митро-
фанов высказался в том же духе, причем не только от себя 
лично, но и от всей своей партии: «Фракция ЛДПР НЕ будет 
голосовать за ратификацию. В противном случае мы подпи-
сываемся под Беловежскими соглашениями, поддерживаем 
Горбачева, Ельцина, Бурбулиса…» И здесь не только пробле-
ма Крыма. А Киев, мать городов русских? А Харьков? Парла-
ментарий напомнил, что ФРГ десятилетиями не признавала 
ГДР, но тем не менее торговала с ней и общалась, а в конце 
концов, благодаря своей последовательности, добилась же-
лаемого: воссоединения немецкого народа.

Посланец федерации русских общин Украины С. А. Ску-
ратов так охарактеризовал ситуацию в Малороссии: почти 
10 лет идет агрессия галичан из-за Збруча. Банды УНА-УНСО 
воевали в Чечне, а также в Абхазии на стороне Шеварднадзе. 
«Когда галицийский пассионарный менталитет победит, – 
сказал Скуратов, – по всей Украине будет то же, что сейчас 
во Львове». Украина в сущности является федерацией. Это 
русско-украинское государство, но галицийский субэтнос 
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(2,5 млн. чел.) превращает его в унитарное государство, где все 
русские должны быть безжалостно ассимилированы.

Депутат расстрелянного Верховного Совета О. Г. Румян-
цев поведал, как им в свое время удалось проведением парла-
ментских слушаний по Курилам предотвратить уже намечен-
ную Президентом передачу островов Японии. Тогда в МИДе 
особенно болел за это господин Кунадзе. А почему, собствен-
но, спросил Олег Германович, мы так должны спешить с рати-
фикацией Договора 1997 года? У нас есть другой Договор – от 
10 ноября 1990 года, заключенный на 10 лет, который юриди-
чески продолжает действовать. Но выполняется ли он? Созда-
на ли им система коллективной безопасности? Нет, не создана. 
Договор 1990 года не исчерпал себя, а до истечения 10-летнего 
срока в 2000 году еще может измениться политическая ситуа-
ция. Украина вошла в антироссийский блок ГУАМ. А если  уж 
действительно лелеять дружбу, то нужен не этот беззубый до-
говор, а тот, к примеру, что заключен с Белоруссией.

«Я сочувствую Пастухову, – сказал вице-спикер Госду-
мы С. Н. Бабурин, – он вынужден защищать неправое дело». 
Как известно, в декабре 1991 года Сергей Николаевич возгла-
вил тех 6 депутатов Верховного Совета, которые решительно 
осудили расчленение родины. «4,5% территории Севастополя 
являются российской базой. Это – триумф российской внеш-
ней политики?» Бабурин отметил, что официальный Киев до 
сих пор не ратифицировал Соглашение о Содружестве. Даже 
в СНГ они не хотят вступать по-настоящему, а мы будем на-
деяться на этот пустой Договор? Необходимо восстановить 
российский статус Севастополя, начать переговоры о статусе 
Крыма. Получат ли когда-нибудь жители русского полуостро-
ва поддержку президента и правительства? Кстати, недавнее 
отстранение С. Н. Бабурина от ведения проблем СНГ напря-
мую связано с его принципиальной патриотической позицией. 
Определенным силам, связанным с компрадорским режимом, 
пришелся не ко двору непреклонный державник, разоблачав-
ший русофобскую изнанку так называемых договоров о друж-
бе с господином Кучмой, Лучинским и Шеварднадзе.
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Адмирал Э. В. Балтин, снятый Ельциным с поста ко-
мандующего Черноморским флотом по требованию «друга 
Кучмы», огласил выдержки из закрытых материалов Совета 
безопасности Украины, где были и такие перлы: «Мы должны 
объединиться против могущества России», «Там, где присут-
ствует Россия, мы быть не должны».

В заключение слушаний Г. И. Тихонов предложил киев-
ской делегации провести референдум о государственном един-
стве Украины и России. «Это – провокация!» – заорал Горынь. 
Яценко подержал обращение в руках, а потом вернул Тихоно-
ву. Пришлите, дескать, по почте.

Парламентские слушания воочию показали, что Договор 
«Ельцин-Кучма» не имеет в виду ни дружбу, ни сотрудниче-
ство, а лишь закрепляет беловежский раздел великой страны, 
закрывает надежду на воссоединение русского народа, других 
дружественных нам народов, содействует вступлению Украи-
ны в НАТО. Не «договор элит», не сговор номенклатур, а под-
линная дружба на уровне Союза России и Белоруссии – чаяние 
двух братских народов.

.
«Колокол», № 99, 10 апреля 1998 г.

сказка оБ уставших чекистах  
 

Зачем Щелоков помогал рябову  
искать царские останки?

Подготовка к канонизации царской семьи Зарубежной 
Церковью началась задолго до ноября 1981 года, когда она 
наконец состоялась. И, по-видимому, именно в связи с этой 
«угрозой» Политбюро предпринимает превентивные меры: 
во-первых, дает указание срыть бульдозером дом Ипатье-
ва в Свердловске осенью 1977 года, во-вторых, мобилизует 
члена ЦК КПСС, министра внутренних дел СССР Щелокова 
на «екатеринбургский фронт». Геолог Александр Авдонин, 
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участвовавший вместе с референтом МВД Гелием Рябовым 
в поисках «места захоронения Романовых», свидетельствует: 
«Он (Рябов) пообещал мне помочь в этом вопросе, попросил 
меня никому об этом не говорить, сказал, что ничего не надо, 
так как будет работать под эгидой Щелокова» (Болотин Л. Е. 
Царское дело. – М., 1996. С. 246).

Поясняя это странное заявление, историк Болотин пи-
шет: «Трудно даже предположить, что Н. А. Щелоков, озабо-
ченный проблемой сноса дома Ипатьева, одновременно пору-
чил бы своему подчиненному Г. Рябову благородную миссию 
восстановления исторической справедливости относительно 
царской семьи. Действия Г. Рябова, конечно же, находились 
и в русле действий, связанных с уничтожением ипатьевского 
особняка». И там же, на с. 247, добавляет: «Ипатьевский дом 
был срыт по ходатайству председателя КГБ СССР Ю. В. Ан-
дропова от 26 июля 1975 года, в котором говорилось: «Анти-
советскими кругами на Западе периодически инспирируются 
различного рода пропагандистские кампании вокруг царской 
семьи Романовых, и в этой связи нередко упоминается бывший 
особняк купца Ипатьева в городе Свердловске. Дом Ипатьева 
продолжает стоять в центре города… Представляется целе-
сообразным поручить Свердловскому обкому КПСС решить 
вопрос о сносе особняка в порядке плановой реконструкции 
города. Проект постановления ЦК КПСС прилагается. Просим 
рассмотреть» (журнал «Возвращение», № 3, 1993, с. 28).

Инициатива Андропова изучалась около двух лет, и 
наконец после решительных указаний Суслова первому се-
кретарю обкома Ельцину место царской голгофы было уни-
чтожено. И именно в этот двухлетний период – в августе 
1975 года – милицейский литератор Гелий Рябов команди-
руется в Екатеринбург на предмет «поиска» могильника в 
коптяковском лесу. Сам Рябов вспоминает, что ему «помогли 
все, от тогдашнего руководства МВД до работников архивов 
и спецхранов, куда благодаря все той же помощи самого Ще-
локова я получил доступ» («Московские новости», № 16 от 
16 апреля 1989 г., «Земля выдала тайну»). Обратим внимание: 
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Рябов «ищет» место захоронения императора в то время, ког-
да Политбюро изучает меры Андропова против «вражеской 
кампании» вокруг Романовых. «В семьдесят седьмом, – пи-
шет Рябов, – я приехал в Свердловск снова». Больше других 
ему помог сын Якова (Янкеля) Юровского, «непосредственно 
руководившего казнью и участвовавшего в ней». Именно от 
сына руководителя расстрельной команды помощник Ще-
локова получает «записку», из которой следовало, что чеки-
сты – сенсация! – плюнули на приказ Кремля сжечь трупы и 
проявили неслыханное самоволие: решили их захоронить – 
сохранить для потомства.

В пресловутой «записке Юровского» координаты мо-
гильника прописаны на авось, под «документом» нет подписи 
и даты. По орфографическим признакам (уже при советской 
власти ввели новую орфографию, и она еще долго видоизменя-
лась) «записка» скорее всего была сочинена в начале 30-х го-
дов, причем не самим Юровским – он для этого был слиш-
ком малограмотен. Некоторые исследователи предполагают, 
что машинописный опус был сфабрикован ГПУ, возможно, с 
участием «историка-марксиста» Покровского для тех же це-
лей, что и операция «Трест», или в иных широкомасштабных, 
виртуозно проработанных задумках Лубянки. Существует, 
например, так называемая «Стенограмма совещания старых 
большевиков по вопросу пребывания Романовых на Урале» 
от 1 февраля 1934 года, в которой Юровский публично опро-
вергает выводы «белогвардейского» следователя Николая Со-
колова насчет сожжения всех 11 расстрелянных в ипатьевском 
доме. Он «уточняет», что чекисты сожгли только два трупа, 
а девять закопали и «по секрету» сообщили большому числу 
присутствующих, где именно закопали. Нельзя ли восприни-
мать такое «откровение», как умышленную «утечку информа-
ции» для «вражеских элементов»? Пусть-де идут на указанное 
место, НКВД не спит… В обстановке тотальной секретности, 
в атмосфере энкавэдэшного психоза Юровский сообщает госу-
дарственную тайну целому совещанию… Зачем? Могильник, 
очевидно, действительно был сооружен. Чекисты, видимо, по-
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ложили туда некие тела. Благо мясорубка 1918-го, 1919-го и по-
следующих лет была такова, что трупов хватало.

Начиная с 1979 года Рябов и Авдонин «под эгидой Щело-
кова» несколько раз изымали из захоронения на коптяковской 
дороге останки, прежде всего черепа, а потом снова закапыва-
ли их в землю. Разумеется, без процессуального оформления.

Длительное и тщательное расследование екатеринбург-
ского злодеяния следователями белой армии Наметкиным, 
Сергеевым и особенно Соколовым пришло к выводу, что тела 
расстрелянных в подвале ипатьевского дома были сожжены 
дотла. Убийцы располагали 600 литрами бензина и 178 литрами 
концентрированной серной кислоты. По мнению знатоков, по-
средством такого количества бензина можно было сжечь не 11, 
а 40 человек. Причем, по свидетельству очевидцев, все бочки 
были опустошены. За уничтожение трупов отвечал известный 
большевик из «пломбированного вагона» химик Войков. А не-
посредственным исполнителем был другой видный больше-
вик Петр Ермаков. В 1907 году он отрезал голову полицейско-
му агенту, а после злодейства 17 июля 1918 года бахвалился: 
«Я впервые на Урале устроил крематорий!» Ермакову не было 
нужды лгать в 1933 году корреспонденту чикагской газеты 
«Дейли ньюс» Ричарду Халибуртону и заявлять, что вся цар-
ская семья была убита, а трупы сожжены. Тем более он не мог 
лгать собственному начальству из ведомства Берии в 1947 году, 
когда показал: «Трупы горели до пепла, и пепел был зарыт. Все 
это происходило в 12 часов ночи с 17-го на 18 июля 1918 года. 
После этого 18-го я доложил. На этом заканчивал все. 29.10.47. 
Ермаков». (Цит. по кн.: О. А. Платонов. Убийство царской се-
мьи. – М.: Советская Россия, 1991. С. 149.) Наконец, в 1952 году 
он рассказывал об этом в Свердловском университете.

Следует обратить особое внимание и на вскрытие коптя-
ковской могилы ведомством Берии в 1945–1946 годах – 700-стра-
ничная документация об этом до сих пор не рассекречена.

Нелепо думать, что чекисты после тщательной подго-
товки к уничтожению трупов, имея специалиста-химика и 
профессионалов-убийц, не выполнили приказ, что они могли 
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осмелиться растоптать «революционный долг» и наказ «дик-
татуры пролетариата». В каждом городе «мочили» так назы-
ваемых заложников, то есть священников, офицеров, дворян, 
купцов, «контрреволюционное кулачество». Троцкий рас-
стреливал каждого десятого красноармейца (!), если воин-
ская часть бежала с поля боя. Расстреливали в таких случаях 
даже собственных комиссаров. Сказка о застрявшем грузо-
вике и уставших чекистах, плюнувших на «приказ партии», 
не выдерживает ни малейшей критики на тогдашнем фоне 
революционно-сатанинской реальности. Не только следовате-
ли и военнослужащие Сибирской армии, но даже простой кре-
стьянин Бабинов из Коптяков сообразил: «Мы так и поняли, 
что тут государя императора сожигали; по вещам было видно, 
что это так» (Российский Архив, т. ����. – М., 1998. С. 94).

С какой же целью демократам от КПСС опровергать вы-
воды колчаковских следователей, сочинять «утку» о якобы 
уцелевших «останках»? С какой целью НКВД-КГБ передало 
эстафету своим «оппонентам» в виде июльских «находок» 
1991 года в засекреченной зоне окрестностей режимного горо-
да? По-видимому, главной заботой уходящей со сцены головки 
КПСС была маскировка смысла и цели убийства царской се-
мьи. Щелокову, Рябову и Ко было важно подчеркнуть как бы 
«случайный» характер злодеяния, вплоть до того, что даже 
грузовик с трупами «застрял» и местные революционеры ре-
шили, дескать, захоронить где попало. Гелий Рябов утвержда-
ет, что в поисках могильника ему «очень помог» сын Якова 
Юровского – контр-адмирал в отставке Александр Юровский, 
якобы считавший поступок отца «ужаснейшей страницей жиз-
ни» («Московские новости», № 16 от 16 апреля 1989 г.). На са-
мом же деле в архиве имеются письма Юровского-младшего, 
который напирает на особые заслуги отца, подчеркивает, что 
тот лично застрелил царя (Платонов О. А. Убийство царской 
семьи. – М., 1991. С. 185).

Миллионам школьников и студентов в СССР вправляли 
мозги «опасностью» восстановления монархии летом 1918 года. 
Дескать, царь был убит лишь потому, что наступали белые и 
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могли реставрировать самодержавие. При этом скрывалось, 
что 25 июля 1918 года Екатеринбург был взят демократами, 
формированиями республиканского Сибирского правитель-
ства, выступавшего под лозунгом Учредительного собрания. 
Правда, спустя 4 месяца – 18 ноября 1918 года – во главе Си-
бирского правительства встал адмирал Колчак, но и он не при-
зывал к восстановлению монархии, а в его совете министров 
заседали активные деятели Февраля.

«Независимая газета», № 124, 11 июля 1998 г.

о геноциде

Геноцид русского народа планировался врагами России 
задолго до февраля 1917 года. Еще в мае 1862 года в Петербурге 
сыны погибели распространили прокламацию «Молодая Рос-
сия» с призывом к убийству Царя и царской фамилии, к повсе-
местному истреблению дворян, священников, чиновников, к 
ликвидации брака и семьи, расчленению России на множество 
областей. Через 4 года Каракозов стрелял в Государя и начался 
террор, принявший характер массовой эпидемии, особенно в 
начале ХХ века.

Характерно, что сами дворяне, к ликвидации которых 
призывали нигилисты, были тоже в оппозиции – со времен 
петровских реформ они фрондировали. Их не устраивали рус-
ские национальные ценности, державная идеология Москов-
ской Руси. Протестантизм, вольтерьянство, масонство зарази-
ли значительную часть образованного сословия. Это сословие 
как бы разделилось на две части: революционеров и либера-
лов. Но в своем отрицании национального самосознания ре-
волюционеры и либералы были едины, шли общим фронтом 
против Святой Руси. В канун беспорядков 1905 года они вме-
сте совещались в Париже, определяя общую стратегию против 
русского государства. Где ты, птица Феникс, где ты, желанный 
ГУЛАГ? «Где вы, грядущие гунны?»
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Позже, когда Столыпин призвал «каменщиков» Государ-
ственной Думы осудить революционный террор, думцы наот-
рез отказались это сделать. Многолетний заговор тамплиеров 
увенчался успехом в феврале 1917. Гонения на национально 
мыслящих русских людей начались сразу после февраля. Ма-
сонское Временное правительство этому потворствовало, так 
же, как беззаконному аресту, заключению и ссылке в Сибирь 
Царской Семьи.

Вадим Кожинов приводит цифру: террористы с 1900 года 
по 1916-й убили около 17 тысяч человек – губернаторов, поли-
цейских, чиновников, солдат, министров, прохожих… Убий-
ство этих 17 тысяч – что это, как не пролог геноцида? Что это, 
как не подготовка к истреблению русской нации?

Илья Глазунов в книге «Россия распятая» напоминает, как 
сразу после Октября собирали со всего Петрограда офицеров, 
профессоров, студентов, вообще «чистую публику», загоняли 
на баржи и потом топили их в Финском заливе. Впрочем, не 
будь межрайонцев Троцкого, геноцидом русских занялись бы 
эсеры или еще какая-нибудь помесь якобинцев с жирондиста-
ми. В более замаскированной форме, как мы теперь убедились, 
это умеют делать либералы.

То, что происходит сегодня при демократах, есть про-
должение террора в другой форме. Атака на русский этнос 
приобрела широкомасштабный и многогранный характер. Не 
знаешь, на что реагировать в первую очередь. Бьют по всем 
направлениям. Промышленность, ВПК, армия, флот, сельское 
хозяйство, наука, школа, нравственность – рушат все, словно 
пришел Батый. И при этом депутат Мизулина предлагает про-
являть корректность к Золотой Орде, не обижать монголов.

Многоголовым чудовищем стало телевидение. Пренебре-
гая неизбежным взрывом антииудейских настроений, крутят 
по НТВ кощунственный фильм Скорцезе, запрещенный к по-
казу в других странах. Ни в одной стране мира эта хула не была 
показана в общенациональном эфире. У нас Российский Еврей-
ский Конгресс в лице Гусинского показал. Дескать, здесь по-
мойка, а не цивилизованное государство. Систематически зом-
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бируют наших детей и подростков телепередачей «Про это», 
где подрываются фундаментальные ценности русского народа. 
Остервенело искажается русский язык: похабщина, жаргон 
шпаны, идиотские иностранные слова («саммит»?!). Делается 
все для сознательного уничтожения русского языка. Мы когда-
то возмущались ростом алкоголизма при Брежневе. Нынешний 
режим переплюнул брежневскую эпоху. Такого сознательного 
спаивания нации, как сегодня, не было никогда в истории.

Геноцид русского народа проводится целенаправленно са-
мим режимом – доказательством этого служат признания лю-
бимца Черномырдина бывшего министра Альфреда Коха. Кох 
выразил такое презрение к России и русским, такое злорадство 
в предвкушении запланированной «реформаторами» гибели Рос-
сии, что просто цепенеешь от подобного цинизма и наглости. Ни-
кто из правительства не выразил ни осуждения, ни сожаления.

Возьмем уровень пониже. Почему руководство москов-
ского метрополитена разместило в подземке бесчисленные 
панно во славу США с лакейской надписью «Свидание с Аме-
рикой»? Не с православной Грецией, не с братской Сербией, а 
почему-то только с Америкой призывают нас к дружбе и люб-
ви. И это в условиях бандитских ракетных ударов по сербам, 
по другим регионам планеты, в условиях подползания НАТО 
к нашим границам, военного сговора против нас с Украиной 
и Прибалтикой. Что это за холуйское убожество? Поистине, 
смердяковы оседлали Отечество.

«Ярославские просторы», г. Углич, № 2, 1999 г.

дРугого Будущего нам не надо  
 

(беседа с писателями Петербурга)

Имя Владимира Николаевича Осипова почти неизвестно 
современной молодежи, но для людей старшего поколения оно 
окутано дымкою легенды.
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В 1970 году, как известно, предпринимались попытки 
возродить затихшую после снятия Н. С. Хрущева русофоб-
скую истерию. 4 ноября 1970 года Секретариат ЦК КПСС осу-
дил «русофильство» «Молодой гвардии». Редактор журнала 
В. Никонов был уволен. А через два с половиной месяца в 
Вологде убили гениального русского поэта Николая Михай-
ловича Рубцова…

И вот в эти лютые крещенские морозы, как раз в день 
убийства Рубцова, вышел первый номер самиздатовского жур-
нала «Вече». Совпадение, разумеется, случайное, но в высшей 
степени символичное. Журнал «Вече» как бы подхватывает 
песенную мысль Рубцова, сам становится символом русского 
сопротивления, каким был и Николай Михайлович Рубцов.

Три года, по три номера в год, выходил журнал. «Судьба 
русской столицы» – статья о погромной вакханалии шайки 
Кагановича, обратившей в руины 426 шедевров архитектуры; 
рассказы о Православии, исследования о славянофилах, ста-
тьи о демографических проблемах русского народа… Они и 
сейчас не утратили своего значения, а тогда статьи эти были 
подобны взрывающимся бомбам. Редактором журнала был 
Владимир Николаевич Осипов, уже отсидевший к тому вре-
мени семь лет – «антисоветская пропаганда и агитация» – в 
мордовских лагерях.

Вышло девять номеров «Вече». 28 ноября 1974 года 
Осипов был арестован, а 26 сентября 1975 года приговорен к 
восьми годам лишения свободы. Освободился только в ноя-
бре 1982 года.

Сейчас Владимир Николаевич Осипов руководит сою-
зом «Христианское Возрождение», который является ини-
циатором и участником всех значимых общественных и по-
литических акций в защиту Православия, русских и русских 
национальных интересов.

Недавно, находясь в Петербурге, Владимир Николаевич 
Осипов – он член Союза писателей России – побывал в редак-
ции газеты «Литературный Петербург».

Предлагаем вниманию беседу с ним.
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И. Сабило. Владимир Николаевич… Ваша жизнь связана 
с нашими краями, здесь Вы родились, здесь выросли.

В. Осипов. Да, я родился в городе Сланцы, Ленинград-
ской области. Здесь закончил среднюю школу. Отсюда уехал 
поступать в Московский государственный университет… 
Но связи с Ленинградом не прервались. В Петербурге Петр 
Максимович Горячев печатал на своей машинке три, четыре, 
пять, шесть закладок нашего журнала и помногу раз… Он же 
склеивал их и рассылал подписчикам. Конечно, мы рассыла-
ли «Вече» и из Москвы, но основной центр рассылки был в 
Ленинграде. И в этом есть какая-то промыслительность. Здесь 
я родился, здесь и осуществлялось главное дело моей жизни – 
рождался журнал «Вече».

Н. Коняев. Без сомнения, Вы, Владимир Николаевич, 
являетесь одним из старейшин русского движения. Ваш жур-
нал «Вече» – весомый и реальный вклад в это движение. Вы 
пострадали… Последние восемь лет Вы просидели именно 
за свои русские убеждения. Вы выстрадали их и не предали, 
как это – увы! – случалось с многими… Вы знаете русское 
движение, как никто другой… Поэтому и хотелось бы задать 
Вам, может быть, самый главный вопрос. Вспомните выборы 
1989 года, 1990 года… Тогда русские патриоты потерпели со-
крушительнейшее поражение… Почему это случилось?

В. Осипов. Я объясняю поражение тем, что десятки 
лет велась разнузданная антирусская пропаганда. Вначале, 
в двадцатые и начале тридцатых годов, это была откровен-
но антирусская политика, потом она превратилась в скрыто 
антирусскую. Но так или иначе она велась всегда. ВКП(б) и 
КПСС постоянно пропагандировали космополитизм, так на-
зываемый интернационализм, под которым понималось, что 
русскому человеку надо сжиматься в комочек и поменьше 
говорить о себе, а первые места предоставлять всем другим 
народам. Такой интернационализм вырабатывал в русском 
человеке своеобразный комплекс национальной неполноцен-
ности. Люди начинали стыдиться, что они русские, стеснять-
ся, что они патриоты…
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И. Сабило. Видимо, тут надо сделать поправку на годы 
Великой Отечественной войны… Тогда русский патриотизм 
был в почете. Приветствовался и партийными руководителя-
ми, и нашей пропагандой…

В. Осипов. Да, всплеск был. Особенно при позднем 
Сталине… Но во времена Хрущева снова пошла пропаганда 
интернационализма. Хотя, конечно, и после были некоторые 
прорывы. Как, например, во второй половине шестидесятых. 
Тогда журнал «Молодая гвардия» начал выходить на славяно-
фильское направление. Но, как вы знаете, тут же последовал 
удар дубинкой. Никонов был уволен… Примеры подобной 
заботы КПСС об искоренении русского патриотизма можно 
приводить вплоть до распада СССР. Конечно, вопреки всему, 
идеи русского патриотизма продолжали жить, но, к сожале-
нию, только среди образованных людей, а до масс, видимо, они 
не доходили. Поэтому и получилось, что когда пришла пере-
стройка – на плаву оказались «интернационалисты».

Н. Коняев. Вы, Владимир Николаевич, нашли очень вер-
ные слова. Действительно, перестройку русские люди встрети-
ли, так сказать, в сжатом состоянии. Я работал в восьмидесятые 
годы редактором и хорошо помню, как цензоры подсчитывали, 
сколько раз употребляется в книге слово «русский», чтобы – не 
дай Бог! – не перебрать установленной нормы… Но с тех пор 
прошло много лет… Как Вы считаете, удалось ли русскому че-
ловеку преодолеть «сжатость», удается ли ему распрямиться 
или он так и продолжает оставаться в сжатом состоянии?

В. Осипов. Какое-то движение, конечно, происходит. Я 
приведу два факта. Как ни странно, но многие демократы, у 
которых несколько лет назад и язык не поворачивался, чтобы 
произнести слово «Россия» или «Отечество», стали записы-
ваться в патриоты. И даже самые махровые демократы нача-
ли говорить о государственности. То есть они, разумеется, не 
переменились, но они поняли, что таково веление времени, 
и пытаются соответственно этому приспособиться. Особен-
но же отрадно то, что происходило нынешней весной у амери-
канского посольства, когда натовцы начали бомбить Сербию. 
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В знак протеста здесь собирались тысячи людей… И удиви-
тельно, что происходило это совершенно стихийно. Ни одна 
патриотическая организация не занималась организацией пи-
кетов. Люди сами почувствовали, что США, совершив над-
ругательство над Сербией, совершили надругательство и над 
ними. В этих людях проснулось национальное самосознание. 
Это чрезвычайно отрадный факт.

Н. Коняев. Не было бы счастья, да несчастье помогло… 
Я думаю, Владимир Николаевич, что стихийные митинги 
у американского посольства и в Москве, и здесь, в Питере, у 
консульства – это свидетельство того, что ни Хрущеву, ни ны-
нешним демократам-русофобам не удалось вопреки всем уси-
лиям уничтожить нашу русскость. Мы по-прежнему ощущаем 
себя русскими, и подступающая все ближе угроза натовской 
агрессии, конечно же, вызывает и достаточно активные про-
явления нашей неуничтоженной русскости. Но вместе с тем 
налицо другая опасность. Чем ощутимее становится внешнее 
давление, чем очевиднее подвижки в сторону патриотизма в 
высших эшелонах власти, тем расплывчатей подлинный, а не 
вызванный лишь политической конъюнктурой патриотизм. Он 
не может вылиться в единое мощное движение, а распадает-
ся на все новые и новые партии и партийки, которые не могут 
совершить ничего реального. Идет как бы самоуничтожение 
патриотического движения…

В. Осипов. Да, Николай Михайлович, такая опасность, 
конечно, существует, и противостоять дроблению может толь-
ко способность русского человека к самопожертвованию во 
имя общего дела.

Необходимо единство и сплочение всех православных 
русских, всех сторонников русской идеи, национальной идео-
логии. Будем же работать во имя этого единства. Работать еже-
дневно, не покладая рук.

Верность Господу, России, мужество, воля – вот что 
требуется. Требуется массовая политическая партия, вы-
ступающая за приоритет Православия и русского народа. За 
воссоединение 25 миллионов наших современников, оказав-
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шихся в ленинском «зарубежье». За восстановление единой и 
неделимой России. За духовное, нравственное и экономиче-
ское возрождение русских. И одновременно с ними – других 
населяющих Россию народов.

Наша социальная программа – даже часть советской док-
трины, а именно: мы выступаем за бесплатное медицинское 
обслуживание, за бесплатное и равное для всех образование, за 
социальное обеспечение. И нам плевать на упреки в «больше-
визме» – нация превыше всего. Русские в большинстве своем 
нищие. Обогатилась преимущественно верхушка иных этно-
сов. Поэтому национальное государство будет лечить и учить 
свой народ даром, заботиться о стариках и обездоленных.

Только когда национально-православные силы придут к 
власти, повернут экономические реформы в сторону интере-
сов русского народа, его благосостояния, обеспечат духовный, 
культурный и нравственный рост нации, воцерковление мил-
лионов, только тогда наступит желанный срок восстановления 
исторической государственности в России.

Н. Коняев. Когда мы вспоминаем о советской идеологии, 
о «большевизме», неизбежно возникает вопрос об отношении 
патриотов и православных к самой мощной сейчас оппози-
ционной партии – КПРФ… По моему глубокому убеждению, 
при Владимире Ильиче Ленине, возле Мавзолея которого воз-
лагают нынешние коммунисты венки, Геннадия Андреевича 
Зюганова немедленно расстреляли бы в ЧеКа за патриотизм. 
А вот с Ельциным или Чубайсом Ленин и Троцкий, возможно, 
и сумели бы договориться…

В. Осипов. Да… Они вполне бы могли стать попутчика-
ми. Вы правильно говорите, есть коммунисты и есть комму-
нисты. Я назову два имени… Александр Яковлев, который и 
по сей день гордится русофобской статьей против антиисто-
ризма, написанной с позиций ярого марксизма-ленинизма, 
хотя давно уже стал сторонником буржуазии, США и ярым 
антикоммунистом…

Н. Коняев. Я думаю, что Александру Яковлеву не марк-
сизм дорог в своей статье, а русофобия. Мне всегда казалось, 
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что ему и марксизм близок, поскольку он может быть исполь-
зован в русофобских целях.

В. Осипов. Да, конечно… Но это один типаж – комму-
нист. А вот другое имя… Татьяна Александровна Астраханки-
на. Она – депутат Государственной Думы от КПРФ. Она ком-
мунистка, но она всегда нам помогала. Мы по многим вопросам 
находим общий язык… Живые русские люди просыпаются… 
Важно только, чтобы в русском человеке не было интернацио-
нализма (в том понимании, в каком укореняли это понятие) 
и богоборчества. Это – главное. А остальное придет… И не 
так  уж и трудно определить, где происходит сейчас водораз-
дел всех многочисленных партий, какими бы названиями они 
ни прикрывались. Одни считают, что стране нужны пусть и 
жуликоватые, но компетентные руководители. С этими людь-
ми патриотам России не по пути. Мы считаем, что сейчас, как 
никогда, актуален завет святителя Феофана Затворника: «Бу-
дущее России – в безупречной нравственности руководства». 
Другого будущего нам не надо…

«Литературный Петербург», № 11, 1999 г.

каРточка для цРу и антихРиста

Хитроумная электронная сеть учинена для всеобщего 
контроля и порабощения населения страны.

В Бериевском ГУЛАГе заключенным нашивали на одеж-
ду номер. Не было личности – был номер. Даже повесть Алек-
сандра Солженицына «Один день Ивана Денисовича» перво-
начально называлась «Щ-854» (идентификационный номер 
героя). Сам нобелевский лауреат в Экибастузском лагере был 
переименован в «Щ-262». В андроповские времена начальники 
застеснялись: зеку нашивалась бирка с фамилией и с номером 
бригады и отряда. Прошла «смена вех». И вот сегодня демо-
кратическая администрация вернулась к нумерации граждан. 
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Только теперь будут нумеровать не лишенных свободы, а 
ВСЕХ, тотально. В Российской Федерации по примеру стран 
Шенгенского соглашения вводятся пожизненные идентифика-
ционные номера. Вроде бы для удобства МНС – Министерства 
по налогам и сборам.

В городе Шенген, в Люксембурге, 14 июня 1985 года под-
писан договор об отмене пограничного контроля во имя еди-
ного общеевропейского дома. В альянс освободившихся от ига 
отечества вошли ФРГ, Франция, Бенилюкс (Бельгия, Нидер-
ланды, Люксембург). Отныне люди и товары на объединен-
ном пространстве могут передвигаться беспрепятственно, не-
взирая на границы. А поскольку вместе с законопослушными 
гражданами пяти стран Европы будут шастать террористы и 
наркодельцы, вводится мощная компьютерная система контро-
ля, так называемая «Система информации Шенген». Создается 
гигантский банк данных, в котором будет храниться инфор-
мация обо ВСЕХ гражданах стран Соглашения. Отказались 
присоединиться к новому Левиафану Великобритания и Ир-
ландия: чести, достоинства и уважения к гуманитарным цен-
ностям в этих двух государствах оказалось больше.

Впрочем, не все гладко получилось и с Грецией. Страна 
хотя и демократическая, но еще и православная, а это немало-
важно. Введение идентификационного номера и электронной 
карточки с данными о человеке «от и до» вызвало бурю не-
годования. Проявила принципиальность и стойкость Эллад-
ская Православная Церковь. Позиция православных греков, 
выраженная в трех окружных посланиях Священного Синода 
Элладской Церкви (от 9.03.1993, 7.04.1997 и от 9.02.1998), сво-
дится к следующему.

1. Нарушаются права человека, в первую очередь пре-
зумпция невиновности граждан, так как за ВСЕМИ граждана-
ми вводится тщательная, сплошная слежка как за возможными 
преступниками.

2. Вводимая электронная система регистрации оскверне-
на числом антихриста 666, присутствующим в этой системе в 
качестве ОСНОВНОГО КОДОВОГО ЧИСЛА, поэтому верую-
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щим нельзя принимать электронные карточки-удостоверения, 
а правительство обязано обеспечить православных ИНЫМ ти-
пом паспортов, не содержащим символа антихриста.

Запад настолько отшатнулся от христианской веры, что 
число антихриста, о котором пророчески сказано в Апока-
липсисе, шенгенских политиков не волнует. Но ведь они об-
разованные люди и знают, что для всех христиан мира число 
666 есть число сатаны, знак антихриста. Поэтому трудно по-
верить, что это число случайно (!) взято в качестве кодово-
го номера. Фактически социалисты и либералы продолжают 
свою борьбу с учением Иисуса Христа, начатую Вольтером и 
Дидро. Им важно не просто досадить христианам, ибо в Свя-
щенном Писании сказано: «И он сделает то, что всем малым 
и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено 
будет начертание на правую руку их или на чело их и что 
никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени 
его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, 
ибо это число человеческое, число его шестьсот шестьдесят 
шесть» (Апок., 13, 16–18).

Это сказано Иоанном Богословом почти 2000 лет назад, 
а сегодня уже планируется имплантация (вживление) под 
кожу пластинки с микросхемой. Человека, принявшего по-
жизненный идентификационный номер, уже ожидает карточ-
ка с магнитной лентой, затем микропроцессорная карточка 
и потом – постепенно, чтобы не спугнуть «мыслящий трост-
ник», – печать антихриста – та самая имплантация. Делает-
ся, как всегда, «все во имя человека и для человека» – для 
удобства, чтобы подопытные не теряли документов, чтобы 
документы всегда были при себе. И со спутника можно опре-
делить, где ты, бренный человек, в эту минуту находишься. 
А без документов, без карточки нельзя будет «ни покупать, 
ни продавать». Точно по Библии!

Поскольку с 1985 года (по странному совпадению – год 
начала перестройки совпал с рождением шенгенского Зве-
ря) нас усиленно втискивают в систему «общечеловеческих 
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ценностей», и нас не минует чаша сия – подключение к за-
падноевропейскому сыскному бюро. Первый звонок – состо-
явшееся 15 октября 1999 года заседание коллегии МНС Рос-
сии, посвященное вопросам начального этапа по присвоению 
идентификационных номеров налогоплательщиков (ИНН) 
физическим лицам и контролю за их применением. По оцен-
кам, постановке на учет в налоговых органах подлежат около 
100 млн. физических лиц. Впредь ИНН будет указываться в 
декларациях и других документах вместо паспортных дан-
ных. В соответствующем приказе МНС подчеркивается, что 
применение ИНН повысит надежность хранения и обработки 
конфиденциальных сведений (!) о физических лицах и будет 
якобы «способствовать защите этих сведений от несанкцио-
нированного разглашения». Предусмотрено, таким образом, и 
«санкционированное» разглашение! Ставя все население стра-
ны под колпак МНС, а также, само собой, правоохранитель-
ных структур (МВД, ФСБ), правительство обещает беречь 
информацию о всей частной жизни россиян от «несанкцио-
нированного разглашения». При нашем потолке коррупции, 
хаосе, когда пятеро демократических вельмож единолично 
решают обанкротить страну, нет ни малейшей гарантии от 
«несанкционированного разглашения».

И вот уже Москва уставлена многочисленными щитами: 
колпак для МНС и антихриста готов! С 1 января 2000 года в 
первопрестольной столице вводится индивидуальная элек-
тронная «Карточка москвича». Идентификационный номер 
с электронным досье заводятся на жителей Западного муни-
ципального округа Москвы, а затем на обитателей Зеленогра-
да, Жулебина, Выхина. Электронная карточка похожа на ту, 
которой пользуются в метро. Она – пожизненная и не должна 
изнашиваться. Для прохода через турникет ее не вставляют в 
считывающую ячейку, а просто поближе подносят к этой ячей-
ке. В «Карточке москвича» будет отражено все: изменения на 
личном банковском счете, оплата проезда в транспорте, ком-
мунальные платежи, оплата покупок в магазинах и на рынках, 
расчеты в сфере обслуживания, получение заработной пла-
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ты, пенсий, иных выплат, фиксация на получение каких-либо 
льгот, ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика), 
номер медицинского страхования, данные паспорта и т. д. От-
ведено место еще и для трех загадочных операций. При комму-
нистах освобождающемуся заключенному выдавался паспорт 
особой серии, которую сразу узнавали компетентные органы. 
Но то были цветочки. В теперешней электронной карточке бу-
дут и такие сведения о нас, которые нам знать не положено.

Говорят, с помощью идентификационного номера будет 
легче поймать за руку взяточников и вообще коррупционе-
ров. Ведь при этой системе все будет переведено на безна-
личную форму платежей. Кстати, и все пожертвования будут 
фиксироваться. Кто же будет контролировать граждан в на-
сквозь коррумпированном государстве? Бывшие узники со-
вести, монахи-затворники или Валентин Распутин? Какая 
там борьба с преступностью – для всеобщего контроля и по-
рабощения, для «бархатной» диктатуры учинена хитроумная 
электронная сеть.

Россию хотят подгрести под «общечеловеческие ценно-
сти» Запада, включить в пресловутое мировое сообщество, 
под власть НАТО и транснациональных корпораций. Попут-
но подключить нас к шенгенской информационной системе. 
Разведки на 80% пользуются открытой информацией. Това-
рищ Подберезкин из Российско-американского университета, 
думается, это может подтвердить. Но в данном случае ЦРУ и 
другие спецслужбы получат и закрытую информацию: данные 
о гражданах России, об их частной и личной жизни наверня-
ка входят в те 20%, которые пока еще не совсем «открыты». 
Какие-то силы, вероятно, давно уже запланировали лишить 
нас суверенитета. Один гигантский компьютер с данными на 
граждан планеты находится в Брюсселе (он-то и называется 
«Зверь» – прямо по Иоанну Богослову!), другой – в Страсбурге. 
Мы и не заметим, как досье, собранное в Москве или Волго-
граде, перетечет в Страсбург. То-то мы им нужны, несмотря на 
негуманное отношение к террористам. В итоге сыны тьмы со-
вместят приятное с полезным: морально придушат православ-
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ных христиан России («мракобесов») и обеспечат полновесной 
информацией ЦРУ и родственные ему спецслужбы.

«Независимая газета», № 6, 22 марта 2000 г.

к планетаРному этносу

13 марта 1997 года вышел Указ Президента Российской 
Федерации Б. Н. Ельцина № 232 «Об основном документе, удо-
стоверяющем личность гражданина РФ на территории РФ». 
Этим указом положено начало БЕЗНАЦИОНАЛЬНЫМ па-
спортам. В том же году за подписью премьера В. С. Черномыр-
дина издано Постановление Правительства РФ № 828 от 8 июля 
1997 года «Об утверждении Положения о паспорте граждани-
на РФ образца бланка и описания паспорта гражданина РФ». 
Итак, с 1997 года в Российской Федерации начали печатать 
паспорт нового образца, в котором исчезла графа «Националь-
ность». Ни тебе опросов, ни референдума, ни обсуждения в 
печати. Зачем? Мир идет к глобализации, а, как справедливо 
пишет ученый А. С. Панарин в своей книге «Искушение глоба-
лизмом», современные элиты (включая нашу доморощенную 
субэлиту) «все меньше прислушиваются к голосу своих изби-
рателей и все больше связывают себя с принятыми за спиной 
народов решениями нового интернационала». Наши демокра-
ты только притворяются, что они демократы. Они давно уже 
мыслят себя членами наднациональных центров власти (они 
там – лакеи, но лакеи МИРОВОЙ закулисы). Отсюда угодли-
вое желание присоединиться к «цивилизованным странам» 
(как будто страна Пушкина и Достоевского ниже планки Гол-
ливуда) и к «международным стандартам». Итак, паспорта вы-
даются тайно, словно из-под полы, без привлечения внимания 
вроде бы вездесущих СМИ. Уведомлять население о том, что 
отныне аннулируется национальность? Ничего, мол, утрутся. 
Кем ты там себя считаешь, считай на здоровье. Но когда «Мо-
сковский комсомолец» вновь обзовет русских свиньями, как 
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это случилось 14 апреля 2000 года, уже никто не сможет подать 
в суд за оскорбление чести и национального достоинства. Ибо 
отныне (с получением ельцинского паспорта) никто не сможет 
доказать в суде, что он русский и что он оскорблен. Нас хотят 
лишить памяти, нас ежедневно – через СМИ, средствами ин-
формационной агрессии – убеждают в том, что лучшая стра-
на на свете – Америка, что русские неполноценны и им луч-
ше сменить нацию, как меняют пол. При выдаче обрезанных 
паспортов режим цинично растоптал собственную Конститу-
цию, статья 26 которая гласит: «Каждый вправе определять и 
указывать свою национальную принадлежность».

Благодаря неожиданному стечению обстоятельств и по-
чину православного журналиста Ю. Н. Агещева русским лю-
дям удалось недавно поставить проблему вычеркнутых наций 
в телепередаче «Слушается дело» на 3-м канале телевиде-
ния 25 февраля 2001 года (18 час. 05 мин.). Состоялся своего 
рода общественный суд против Правительства РФ, правда, 
почему-то в лице представителей соответствующего Комитета 
Государственной Думы. Мною от имени Союза «Христианское 
Возрождение», Союза Православных Братств, Союза писате-
лей России и других общественных организаций было предъ-
явлено исковое заявление, в котором, в частности, говорилось:

«Лишение граждан своего национального имени, деру-
сификация русских, детатаризация татар, денационализация 
всех проживающих в России народов крайне оскорбительны 
и унизительны. С ликвидацией графы «Национальность» у ря-
дового гражданина исчезает последняя связь со своим наро-
дом. Человек денационализируется, теряет окончательно свое 
национальное лицо, а вместе с этим теряет и связь со своей на-
циональной культурой, традициями». Кстати, в современной 
этносоциологии признано, что «этно-национальная самоиден-
тификация – ПЕРВИЧНЫЙ и основной признак национального 
самосознания того или иного народа, без которой этничность 
может частично, а может и полностью денационализировать-
ся, исчезнуть» (Мнацаканян М. О. Этносоциология. М., 1998. 
С. 62–63). Но, видимо, те, кто сочинил безнациональные пас-
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порта и принудительно начал их выдавать, и имеют своей це-
лью ИСЧЕЗНОВЕНИЕ этносов, прежде всего русского этноса.

Упразднение в паспортах записи о национальности ли-
шает русскую нацию легитимности, потому что ни в одном 
документе, включая Конституцию РФ, нет упоминания о рус-
ском народе. Как все продумано у сынов погибели: нас со-
трут как нацию, потом переименуют Россию и отберут землю 
во имя «священной частной собственности». Как ранее уже 
отобрали промышленность и ресурсы. С отменой записи в 
паспорте национальности русский народ переходит в катего-
рию народов разгосударственных, неконституционных, не-
представленных.

Об этом и о многом другом в яркой адвокатской речи го-
ворил известный православный юрист М. Н. Кузнецов, просла-
вившийся защитой патриотов на многочисленных судебных 
процессах, в том числе в защиту журнала «Наш современник», 
газеты «Завтра», против христоненавистников из НТВ. Но в 
передаче его выступление сильно обкорнали. Дал показания 
публицист Агещев, недавно получивший новый, ельцинский, 
паспорт: «Я вошел в милицию русским, а вышел никем!» Раз-
вернутую отповедь национал-нигилистам дала доктор фило-
логических наук, писатель Т. Л. Миронова. Оппоненты задали 
ей ехидный вопрос: «А что, без графы «Национальность» вы 
не сможете воспитать детей в национальном духе?» – «Я-то 
смогу, – парировала Татьяна Леонидовна, – но миллионы на-
ших сограждан, которых изо дня в день оболванивает и дена-
ционализирует телевидение и у которых нет иной возможности 
духовно отстоять себя, им каково? Когда лишают последнего – 
записи в основном документе?»

Увы, из телепередачи вырезали немало важных мест и 
особенно обрезаны выступления Мироновой. В то же время 
руководство телеканала нашло эфирное время для дополни-
тельных вставок. Прозвучали так называемые видеосвиде-
тельства актера Джигарханяна, противника смертной казни 
Приставкина, какого-то Гинкаса и т. п. Все эти «свидетели» 
были исключительно ПРОТИВ того, чтобы указывать нацио-
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нальность. Даже для баланса, хотя бы для дипломатического 
равновесия телеканал не вставил ни мнения, скажем, кино-
режиссера Бурляева, ни писателя В. И. Белова. НИ ОДНО-
ГО ИНОГО МНЕНИЯ. Только одна сторона. Такой вот плю-
рализм у приверженцев демократии. Причем почти все – и 
«врезанные» свидетели, и те, кто присутствовал на самом 
слушании, – указывали только одну причину. Получается, 
что графа «Национальность» должна быть ликвидирована 
ради одной-единственной нации. Один свидетель так и ска-
зал: «Я испытал на себе гнет государственного антисемитиз-
ма (по-видимому, во время Кагановича и Берии), я пострадал 
от него и поэтому я не хочу, чтобы была отметка в паспорте». 
Лично я в своей жизни встречал немало (в т. ч. в политла-
герях Мордовии) убежденных сионистов, которые, напротив, 
не скрывали, а подчеркивали свою национальность. И в этой 
связи приходит на память рассказ писателя В. Е. Максимо-
ва о его беседе с бывшим премьер-министром Израиля, ка-
жется, с Ицхаком Рабиным. Так вот премьер этот довольно 
презрительно говорил о советских денационализированных 
евреях-космополитах. Они, по его словам, не интересуются 
ни литературой, ни религией, ни культурой, ни языком свое-
го племени, у них нет тяги к своему государству (есть только 
тяга к США), а чуть кто их тронет, они сразу кричат: «Пожар! 
Антисемитизм!». Израильскому националисту было непри-
ятно слышать о преследовании «евреев» со стороны тех, кто 
сам свое еврейство давно утерял, кто евреем-то по сути и не 
является. В итоге выходит, что графу «Национальность» лик-
видируют даже не ради еврейской нации в целом, а исключи-
тельно ради ее денационализированной, деевреизированной 
части, оседлавшей власть, финансы и СМИ.

И, хотя все подобные телепередачи обычно заканчи-
ваются поражением русских, на этот раз произошло что-то 
необыкновенное: присяжные большинством голосов поддер-
жали наше с М. Н. Кузнецовым исковое заявление. Выска-
зались за восстановление графы «Национальность» в новом 
российском паспорте.
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Курс на лишение нас национального имени продолжает-
ся и при новом руководстве. В тот самый день, 15 февраля, 
когда православные СТОЯЛИ у входа в Думу, парламент наш 
собирался рассмотреть новый закон с безобидным названи-
ем (как «безобиден» ИНН) «Об основных документах Рос-
сийской Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации». По этому закону планируется не 
только ликвидация графы «Национальность», но и прописы-
вается так называемый ЛИЧНЫЙ КОД, то есть тот же ИНН, 
только теперь без выкрутас и оговорок. А еще планируется 
МАШИНОСЧИТЫВАЕМЫЙ КОД, то есть та самая магнит-
ная лента, на которой умещаются все сведения о человеке 
размером с добротную книгу. Которую при нашей коррупции 
приобретет любой бандит, да и ЦРУ захочет знать все о на-
ших гражданах, в первую очередь о солдатах, офицерах и ге-
нералах. Наличие личного кода, машиносчитываемой записи, 
требование подгонки российских документов личности под 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ свидетельствуют о том, 
что правящий клан намерен все-таки подключить нашу Пра-
вославную Россию к антихристовой глобализации. (И, кстати, 
как синхронно с этим действует сейчас христоборческая мош-
кара в лице разного рода истарховых.) Советник Президента 
А. А. Игнатов в своей программной статье «Стратегия «глоба-
лизационного лидерства» для России» («Независимая газета» 
от 7 сентября 2000 г.) так обозначил одну из главных целей 
современных глобализаторов:

«В области ЭТНИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ будет на-
блюдаться продолжение роста численности населения плане-
ты… Логическим завершением всех ассимиляционных про-
цессов в этнической сфере должно стать появление в течение 
200–250 лет ЕДИНОГО «ПЛАНЕТАРНОГО ЭТНОСА». Как 
говорится, приехали.

Международная финансовая плутократия нацеливает 
мир на всеобщее смешение, на создание единого планетарного 
этноса, не имеющего памяти, исторических традиций, нрав-
ственности, самобытной культуры и национального самосо-
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знания. На создание биомассы для интернационала банкиров. 
С единой «конфессией» и печатью зверя.

Господи, спаси и сохрани Россию!

«Русский Вестник», № 14–15, 2001 г.

оРден Русской интеллигенции 
в оценке и. с. глазунова

Трудно определить жанр книги И. С. Глазунова «Россия 
распятая». Это воспоминания? Да, но не только. Это органиче-
ский сплав воспоминаний о пережитом, размышлений о рус-
ской истории, о судьбе своего рода, о многих других судьбах, о 
русской идее и роли искусства. И одновременно это серьезное 
художественное исследование драмы трех минувших столе-
тий. Исследование петербургского периода в истории России. 
Опираясь на труд русского эмигранта второй волны Бориса 
Башилова «История русского масонства», Глазунов приводит 
оттуда знаменательное высказывание публициста М. Спасов-
ского: «Петербургский период вошел в Русскую Историю как 
период угасания нашего национального самосохранения, – как 
период извращения, мельчания и оскудения нашего государ-
ственного инстинкта, – как период утраты нами священного 
смысла нашей родины и религиозного задания нашего госу-
дарственного строительства».

Канули в прошлое национальное единство Московской 
Руси, идея Третьего Рима, симфония духовной и светской вла-
сти. «…Под давлением «преобразовательных реформ» Петра � 
народ русский в толще своей оторвался от свойственного ему 
бытия, он оказался оттесненным, оттолкнутым от всего того, 
чем издревле дышала, росла, крепла и самобытно цвела русская 
жизнь… народ оказался отодвинутым и от Царя, и от Церкви».

Как считает Илья Сергеевич, первый период безудерж-
ной и ничем не оправданной европеизации в России начина-
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ется революцией Петра � и кончается восстанием декабристов, 
которые, по сути, пытались довести до логического конца пре-
словутую европеизацию. Именно благодаря антинациональ-
ным и антиправославным новинам первой четверти ����� века 
в Россию хлынула эпидемия протестантизма, вольтерьянства, 
губительного вольнодумства и масонства. Даже Екатерина 
Великая не смогла вовремя заметить опасность подрывной ра-
боты «вольных каменщиков». Только в конце царствования, в 
1794 году, она запретила их деятельность.

Но когда ее сын Павел � специальным указом 1797 года 
подтвердил указ Императрицы и потребовал применять его 
«со всевозможной строгостью», он тем самым подписал себе 
смертный приговор. Слишком широкие круги аристократии и 
дворянства оказались зараженными антихристианской и анти-
монархической идеологией. По сути дела, наша знать рубила 
сук, на котором сидела. Ибо логическим развитием масонских 
идей становится революция, которая их же, аристократов, ве-
шает на фонарях. Какой-то удивительный рефлекс скорпио-
на. Павел � был злодейски убит масонами в ночь на 12 марта 
1801 года, и потом почти два десятилетия, пока новый Импера-
тор Александр � не освободился из духовных лап чужеродного 
монстра, мы видим в России разгул масонства. Открыто, на 
казенные деньги сеет антиправославную ересь «Библейское 
общество», и почти открыто оформляются противоправитель-
ственные организации. Заговор декабристов едва не привел к 
вакханалии кровавого террора, расчленению России и дикта-
туре доморощенных наполеонов. Слова Пушкина

«Мы метим все в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно», –

удивительно точно применимы к психологии декабристов. Ве-
ликий подвиг Государя Николая �, как считает И. С. Глазунов, 
заключается не только в мужественном подавлении мятежа и 
окончательном запрещении масонства в 1826 году, но еще и в 
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решительном идеологическом повороте от низкопоклонства 
перед Западом к русской национальной самобытности. Автор 
«России распятой» пишет: «После подавления восстания дека-
бристов и запрещения масонства русские цари, начиная с импе-
ратора Николая �, которому (а не Петру �) должно бы быть при-�, которому (а не Петру �) должно бы быть при-, которому (а не Петру �) должно бы быть при-�) должно бы быть при-) должно бы быть при-
своено наименование Великого, перестают быть источником 
европеизации России и стремятся вернуться к русским тради-
циям, беспощадно выкорчеванным Петром �». Особо выделяя 
также великий вклад А. С. Пушкина в русскую культуру и в 
русскую идеологию, Илья Сергеевич подчеркивает то место в 
письме Пушкина Вяземскому, где великий поэт радостно при-
ветствует возникшее в 1830 году у Николая � намерение «ор-� намерение «ор- намерение «ор-
ганизовать контрреволюцию – революции Петра �» (из письма 
Пушкина П. Вяземскому, март 1830 г.).

Исследователь Борис Башилов совершенно справедливо 
называет царствование Николая � «Золотым веком русской 
литературы и русского искусства». Ведь именно в Никола-
евскую эпоху жили и творили или духовно сформировались 
такие выдающиеся деятели русской культуры, как Пушкин, 
Жуковский, Тютчев, Достоевский, Лев Толстой, Грибоедов, 
Крылов, Языков, Загоскин, Лермонтов, Хомяков, Киреев-
ский, С. Т. Аксаков, Константин и Иван Аксаковы, Гончаров, 
Тургенев, Фет, Писемский, Мельников-Печерский, Лесков, 
А. Островский, гениальный математик Н. Лобачевский, ху-
дожник Иванов, Брюллов, Федотов, Бруни, скульптор Клодт, 
композиторы Глинка, Даргомыжский, историки Соловьев, 
Кавелин, химик Зинин, языковеды Буслаев, Востоков, выда-
ющиеся мыслители Данилевский, К. Леонтьев и многие дру-
гие. «Никогда, – отмечает Башилов, – одновременно не жило 
такого большого количества выдающихся деятелей русской 
культуры, ни до Николая �, ни после него». И в то же время 
«Николаевская эпоха – время беспрерывной, упорной идео-
логической борьбы между сторонниками восстановления 
исконных русских традиций и членами возникшего Ордена 
Русской Интеллигенции» (Башилов Б. М. История русского 
масонства. 2003. С. 271).
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Глазунов с горечью отмечает, что именно в 40-х годах 
��� века, в царствование Николая �, «возникает духовный 
заместитель запрещенного масонства – Орден Русской Ин-
теллигенции». И как раз с возникновения этого неформаль-
ного Ордена начинается второй период европеизации. Теперь 
уже не цари, не Анна Иоанновна и Петр ���, а так называемая 
интеллигенция ратует за европеизацию, за полное копиро-
вание западных идей и западного бытия, за отказ от само-
бытных начал русской православной цивилизации. Не следу-
ет путать интеллектуальный, образованный слой в целом с 
«интеллигенцией» в специфическом значении этого слова.

Нигде в мире не оказалось той самой специфически рус-
ской «интеллигенции», как у нас. Известна крылатая фраза, 
что Германию объединил не Бисмарк, а учитель гимназии, 
прививавший своим ученикам идеи патриотизма, единства и 
величия Германии. У нас, к сожалению, наоборот, препода-
вателями чаще были те самые интеллигенты, о которых идет 
речь. Вольнодумцы, космополиты, западники, а порой даже 
социалисты и нигилисты. Герцен радовался успехам англи-
чан и французов в Крымской войне и писал, что был бы рад 
со своей типографией переехать «в английский город Одес-
су». А вот перечисленные ранее деятели русской культуры 
таких взглядов Герцена не разделяли и к герценовской «ин-
теллигенции» не относились. «Творцы русской культуры не 
являются интеллигентами», – пишет Башилов (с. 486). И да-
лее: «Образованный слой существует во всех странах мира, 
специфическое понятие «интеллигенция» появилось только 
в России, когда после совершенной Петром � революции в 
России образовалась особая космополитическая прослойка, 
которую пришлось обозначить позднее особым именем». 
И если образованный слой всякой страны опирается в своем 
творчестве на духовные основы своей национальной куль-
туры, то русская интеллигенция с момента появления «с 
яростной ненавистью отрицает все основы русской самобыт-
ной культуры» (с. 486) и даже не допускает в принципе воз-
можность самобытной культуры. «Я жид по натуре, – писал 



281

русская идеология

Белинский Герцену, – и с филистимлянами за одним столом 
есть не могу». А в письме Боткину писал так: «Отрицание – 
мой Бог. В истории мои герои – разрушители старого: Лю-
тер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Каин») 
и тому подобное». И еще: «Люди так глупы, что их насильно 
надо вести к счастью». Герцен и Белинский были по суще-
ству создателями этой «передовой» интеллигенции, пред-
ставлявшей, по словам Анненкова, «как бы воюющий орден, 
который не имел никакого письменного устава, но знал всех 
своих членов… и который… стоит поперек всего течения 
современной ему жизни…». Анненкову вторит Бердяев: 
«Интеллигенция скорее напоминала монашеский орден или 
религиозную секту со своей особой моралью, очень нетер-
пимой, со своим обязательным миросозерцанием, со своими 
особыми нравами…»

Цель Ордена Русской Интеллигенции, как ее сформу-
лировал цитируемый Глазуновым Башилов: «Разрушение 
Православной Церкви, Русского национального государства 
и борьба со всеми проявлениями самобытной русской куль-
туры». Одни интеллигенты в этом Ордене работали в сфере 
подготовки революции духа, революции сознания, другие 
непосредственно готовили насильственное свержение монар-
хии. И те, и другие были лакеями мирового масонства. «Рус-
ская интеллигенция, – пишет Башилов, космополитическая 
по своим идейным устремлениям, враждебно настроенная 
ко всем основам русской культуры, духовно есть дитя евро-
пейского масонства» (с. 485). Этот орден был одержим идеей 
революции для завоевания свободы. Масонской свободы и 
масонской республики. С момента возникновения Ордена в 
России возникла атмосфера непрекращающейся гражданской 
войны. Конкретно мы это можем проследить с момента вы-
стрела Каракозова в царя Александра �� 4 апреля 1866 года 
и почти непрерывно до Февральской катастрофы 1917 года. 
Короткое затишье было в 80-е годы, при Александре ���, но и 
тогда продолжалась подрывная, слегка замаскированная дея-
тельность через либеральную печать. Вообще термин «интел-
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лигент» был запущен писателем Боборыкиным в 1876 году 
и обозначал не высокоразвитого и образованного человека, 
а «передового», «прогрессивного», ненавидящего трон и ал-
тарь. Самой характерной чертой, отделяющей членов Ордена 
от обычных представителей образованного слоя, была тота-
литарность их миросозерцания. Интеллигенция считала себя 
штабом революции и таким штабом была. Им важно было 
любой ценой добиться уничтожения русского национального 
государства. Им нужен был не ремонт, а снос здания полно-
стью и чтобы новое строить без единого кирпича старого. Как 
образно писал профессор Степун в 1894 году, революционная 
идеология в России была той силою, которая «десятилетиями 
расстреливала из приземистых крепостей толстых журналов 
и газетных траншей все самые талантливые явления русской 
духовной жизни: русскую религиозную философию, русский 
символизм, все передовое антипередвижническое искусство, 
Розанова и даже… Достоевского (Башилов Б. История русско-
го масонства. М., 2003. С. 506). А все, что внесла в русскую 
культуру сама эта интеллигенция, все отмечено печатью вто-
рого сорта. Орден Русской Интеллигенции обеднял, выхо-
лащивал культуру, затруднял ее развитие. После революции 
этот орден выродился в большевизм, беспощадно разрушав-
ший уже всякую «непролетарскую» культуру.

Глубоко символична судьба предтечи русской интелли-
генции, обличителя Радищева. И. С. Глазунов пишет: «Тра-
гический конец первого русского интеллигента является 
прообразом самоубийства, которое подготовила себе в виде 
большевизма вся русская интеллигенция – это общество по-
литических фанатиков и утопистов, целое столетие в фанати-
ческом ослеплении рывшее могилу национальному государ-
ству и погибшее вместе с ним».

Илья Сергеевич противопоставляет озлобленному ниги-
листу Радищеву великого Пушкина, сказавшего так: «…нет 
убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви». 
А у Радищева, Герцена, Белинского и их последователей на-
стоящей любви к России никогда не было.
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читая кожинова

Когда (25 января 2001 г.) умер от инфаркта подвижник 
русской идеи Вадим Валерианович Кожинов, наше телевиде-
ние, за исключением передачи «Русский Дом», практически 
ни словом не обмолвилось о кончине этого человека. Между 
тем Кожинов – выдающийся русский мыслитель, талантли-
вый критик и литературовед, а в последние годы еще и яркий 
летописец России. Молчание «голубого экрана» о его смерти 
лишний раз свидетельствует о том, что наши СМИ, информа-
ционное оружие Русского государства, находится в нерусских 
руках, оказалось во власти тех, кто не любит и даже ненави-
дит Россию. Если по ТВ и выступит какой-нибудь знаток рус-
ской истории, то это – насмешник Радзинский. Он издевается 
над всеми русскими царями, над каждым периодом русской 
истории. По его словам, наша история – сплошной анекдот, 
апофеоз пошлости. Сынам погибели необходимо подверстать 
нас под западную цивилизацию, уничтожить нашу нацио-
нальную самобытность и превратить великий народ, сотво-
ривший Третий Рим, в лакеев и холопов Запада, в аборигенов 
колонии, где нас угостят кока-колой и разрешенными, как в 
Голландии, видами наркотиков.

Кстати, информационная война – это не просто худо-
жественный образ, не риторическое заклинание. Концепция 
информационной войны совершенно серьезно принята Пента-
гоном и специалистами переводится более точно, как «инфор-
мационные военные действия». В этой связи шабаш демокра-
тической печати и телевидения с августа по декабрь 1991 года 
против так называемой империи, то есть фактически против 
1000-летнего русского государства (ибо политические режимы 
приходят и уходят, а народ и государство остаются), – объек-
тивно есть выполнение задания Министерства обороны США 
и соответствующих структур НАТО. Надо было разрушить 
СССР-Россию и надо было внушить всем россиянам и даже 
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русским, что империя – анахронизм, не совместима с демо-
кратией и обречена на гибель. Теперь на руинах прежнего го-
сударства – расистские режимы Прибалтики, «классическая» 
диктатура в Туркмении, террор против инакомыслящих в Ка-
захстане и Узбекистане, гуманитарная катастрофа, по опре-
делению Затулина, с положением русского языка и русской 
культуры на Украине. Но зато есть теперь на планете империя 
похлеще Римской, единственная ныне сверхдержава, которая 
истребляет сербов, домучивает детей Ирака и начинает целую 
серию войн против неугодных режимов. Эта империя – демо-
кратам люба. Они все – ее патриоты и ее агенты.

Вадим Валерианович Кожинов ценен нам еще и тем, что 
он отстаивал – с неопровержимыми фактами в руках – правду 
о России, правду об оклеветанной либералами православной 
русской цивилизации. Особое место среди его работ принад-
лежит книге «История Руси и русского Слова. Современный 
взгляд». Свои суждения о развитии русского исторического 
самосознания Кожинов начинает с выводов крупного ученого 
и мыслителя Владимира Ивановича Вернадского (1863–1945), 
этого, по мнению многих, «Ломоносова ХХ века». В 1927 году 
(через год после возвращения из Парижа, где он находился, по 
сути, в эмиграции с 1923 г.) Вернадский выдвигает в качестве 
насущнейшей цели «ОСОЗНАННОСТЬ НАРОДОМ СВОЕГО 
БЫТИЯ», то есть всей своей истории в целом. А была ли у рус-
ских эта осознанность? Даже Лев Толстой, человек, которого 
никак не заподозришь в славянофильстве, и тот сокрушался, 
читая «Историю» С. М. Соловьева, из которой выходит, что 
рядом безобразий совершалась история России. «Но как же 
так, – пишет Толстой в 1870 году, – ряд безобразий произвели 
великое единое государство?» «Толстой, – подчеркивает Кожи-
нов, – выявляет один из главнейших и поистине тиранических 
«стимулов», руководивших множеством историков России, – 
идею «прогресса» – едва ли не самую популярную и едва ли 
не самую легковесную из «идей �����–XX веков. Историки не 
столько изучают историю, сколько СУДЯТ или, вернее, даже 
ОСУЖДАЮТ ее в свете этой «идеи».
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Возвращаясь к мыслям Вернадского, Кожинов отмечает, 
что первой открылась взорам мыслящего человечества и осо-
зналась нашим народом РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Но миро-
вое значение русской литературы мы сами осознали лишь по-
сле того, как ее оценили французы. Второе великое явление 
русского духа – наша ИКОНОПИСЬ с ��� по ���� столетие, 
расцвет великого художественного творчества, стоящий на-
ряду с эпохами искусства, мировое значение которых всеми 
признано. Вернадский считает, что ни одной стране, кроме 
России, несвойственно это ЗАПАЗДЫВАНИЕ в осознанно-
сти и оценке собственных достижений. Так мы опоздали и 
с оценкой значения русской иконописи. В том же 1927 году 
Вернадский пишет: «Мне кажется, что… история нашего на-
рода представляет удивительные черты, как будто в такой 
степени НЕБЫВАЛЫЕ (т. е., поясняет Кожинов, не имеющие 
места в какой-либо другой стране, кроме России). Совершал-
ся и совершается огромный ДУХОВНЫЙ РОСТ, духовное 
творчество, не видные и не осознаваемые ни современника-
ми, ни долгими поколениями спустя. С удивлением, как бы 
неожиданно для самого народа они открываются ходом позд-
нейшего исторического изучения».

Видимо, цельное, беспристрастное освещение истории 
России еще впереди. Размышляя о всецело господствующем 
критицизме в отношении русской истории, Кожинов останав-
ливается на традиционно отрицательной оценке большин-
ством историков правления Ивана Грозного. Сам Вадим Ва-
лерианович соглашается с мнением современного историка 
Скрынникова, который утверждает, что при Иване Грозном 
в России осуществлялся «массовый террор», в ходе которого 
«было уничтожено около 3–4 тыс. человек» – причем, добавля-
ет Кожинов, «уничтожено во многих случаях явно безвинно».

По поводу явной безвинности «во многих случаях» 
жертв Грозного осмелюсь возразить, сославшись на фунда-
ментальную монографию Б. Н. Флори «Иван Грозный» (М.: 
Молодая гвардия, 1999). Приведу несколько фактов. В январе 
1562 года князь Иван Дмитриевич Бельский был арестован 
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за то, что нарушил присягу, взял охранную грамоту у поль-
ского короля и уже был готов бежать в Литву. И хотя факт 
государственной измены был вполне доказан, по требованию 
тогдашней общественности, княжат и бояр, Иван Грозный в 
марте 1562 года (т. е. через 2 месяца) освободил Бельского и 
вновь поставил во главе Боярской думы.

«С осени 1562 г. количество таких предательских «отъ-
ездов» неудержимо росло. Некоторые дворяне бежали прямо 
из готового к военному походу войска. Побеги стали ОБЫЧ-
НЫМ явлением». Наши князья и бояре, видимо, хотели быть 
такими же самовластными правителями в своих вотчинах, 
как польские магнаты, и чаяли превратить Московскую Русь 
в подобие «республики» при формальном и бессильном мо-
нархе во главе.

После разгрома русскими Ливонского ордена у наше-
го государства остался один противник – Литва. 30 ноября 
1562 года царь выступил в большой поход на Литву. Целью 
похода было объявлено не только возвращение под власть за-
конного монарха его старых «вотчин», но и ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНЫХ из-под ига Ватикана, а также новоявлен-
ных еретиков – лютеран. Войско сопровождало многочис-
ленное духовенство. Отряды Грозного подошли к Полоцку и 
15 февраля 1563 года взяли его. Но были затем и неудачи. Тем 
более что на южные земли России вторглись крымские татары. 
И в этой напряженной ситуации 30 апреля 1564 года к польско-
литовскому королю Сигизмунду Второму бежал русский на-
местник в Ливонии боярин и воевода князь Андрей Михай-
лович Курбский. Измена Курбского явилась пиком, вершиной 
изменнических действий высокопоставленной знати. Итак, 
массовые РЕАЛЬНЫЕ измены породили «массовый террор».

Конечно, среди казненных Грозным лиц были и те, вина 
которых основывалась лишь на неперепроверенных доносах, 
но виновных в государственной измене хватало. Как предло-
жили бы поступать с массовой изменой княжат и бояр кри-
тики Грозного? Прощать и миловать? И потакать на новые 
измены? Иван �� правил 37 лет. И за 37 лет его правления 
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казнено, как выше было отмечено, от 3-х до 4-х тысяч чело-
век. Кожинов пишет:

«Но нельзя все же забывать или, вернее, не учитывать, 
что западноевропейские СОВРЕМЕННИКИ Ивана Грозного – 
испанские короли Карл � и Филипп ��, король Англии Ген-� и Филипп ��, король Англии Ген- и Филипп ��, король Англии Ген-��, король Англии Ген-, король Англии Ген-
рих ���� и французский король Карл �� – самым жестоким об-���� и французский король Карл �� – самым жестоким об- и французский король Карл �� – самым жестоким об-�� – самым жестоким об- – самым жестоким об-
разом казнили СОТНИ ТЫСЯЧ людей. Так, например, именно 
за время правления Ивана Грозного – с 1547 по 1584 год – в 
одних только Нидерландах, находившихся под властью Кар-
ла Пятого и Филиппа Второго, «число жертв… доходило до 
100 тыс.». При этом было «сожжено живьем 28 540 человек». 
За одну только Варфоломеевскую ночь 23 августа 1572 года 
по личной инициативе французского короля Карла Девятого 
было зверски убито «более 3 тысяч гугенотов», а в целом во 
Франции в течение двух недель погибло около 30 тыс. проте-
стантов». В Англии Генриха Восьмого только за бродяжни-
чество (речь идет в основном о согнанных со своих земель, 
превращаемых в овечьи пастбища, крестьянах) вдоль больших 
дорог «было повешено 72 тысячи бродяг и нищих». (Выражаю 
в скобках надежду, что наши чубайсы и грефы не будут истре-
блять крестьян после принятия закона о купле-продаже сель-
скохозяйственных земель.)

Итак, если на Руси Ивана Грозного было казнено 
3–4 тысячи человек, а в основных странах Западной Европы 
в те же времена и с той же жестокостью казнили не менее 
300–400 тысяч человек, то сопоставление получается, каза-
лось бы, в урон Европе. Ничего подобного. Великий музы-
кант Ростропович инициирует в Самаре помпезную оперу о 
зверствах Грозного, и туда же съезжаются главы европейских 
посольств в Москве. Послы, видите ли, содрогаются по по-
воду жестокости русских. Кожинов пишет: «И все же – как 
это ни странно и даже поразительно – и в русском, и в равной 
мере западном сознании Иван Грозный предстает как ни с 
кем не сравнимый, уникальный тиран и палач…»

Впрочем, Кожинов не сомневается, что более всего по-
винны в этом перекосе сознания отечественные обществен-
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ные деятели, историки, публицисты, русские люди вообще. 
И снова можем вспомнить И. В. Киреевского: «Западный че-
ловек… почти всегда доволен своим нравственным состоя-
нием… Русский человек, напротив, всегда живо чувствует 
свои недостатки». Отмечая присущую русской нации эту 
нравственную черту, Кожинов отмечает: «Но следует за-
думаться над тем, что за все три с половиной десятилетия 
(1918–1953) массового террора в России среди людей, при-
нимавших главные, основные решения, почти не было рус-
ских, когда же после смерти Сталина-Джугашвили во гла-
ве страны ВПЕРВЫЕ после 1917 года оказались РУССКИЕ, 
террор сразу же прекратился, с 1954 по 1984 год в стране не 
было ни одной политической казни (не считая убитых при 
подавлении «бунтов», что бывает в любой стране). Кожинов 
вспоминает Александра Герцена, который в 1847 году эми-
грировал из России, считая свою родину средоточием зла, 
«апогей», которого наш западник увидел в казни пятерых 
декабристов. Но «он не мог не знать, что с 1775 года (пода-
вление пугачевского бунта и казнь шести его главарей) и до 
1847-го – то есть почти за 75 лет – казнь декабристов была 
единственной казнью в России». Однако в либеральной Ев-
ропе, в прекрасной Франции фактически на глазах Герцена – 
через полтора года – «в течение всего 3-х дней расстреляли 
одиннадцать тысяч участников парижского июньского вос-
стания 1848 года». Герцен обезумел: «Я стыжусь и краснею 
за Францию. Что всего страшнее, что ни один из французов 
не оскорблен тем, что делается».

А кто из французов, кто из граждан 19 стран – членов 
НАТО – был возмущен или оскорблен тем, что авиация и раке-
ты НАТО испепелили Югославию, шутя уничтожая перепол-
ненные автобусы и эшелоны с людьми? Кто из натовцев обе-
спокоен режимом апартеида в Эстонии и Латвии, принимая их 
в свой военный блок? Другой пример. Французские револю-
ционеры, подавляя восстание в Вандее, уничтожили по одним 
оценкам – 1 млн. чел., по другим – полмиллиона. В результате 
«целые департаменты обезлюдели». И в 1989 году Франция са-
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мым торжественным и восторженным празднеством встрети-
ла юбилей своей кровавой масонской революции.

В. В. Кожинов особо останавливается на оценке Визан-
тии. До ����� века Византия «воспринималась на Руси – в 
общем и целом – в самом положительном духе, а в после-
дующее время для наиболее влиятельных идеологов харак-
терно негативное отношение к ней». Впрочем, византийскую 
культуру и византийский дух высоко ценил Константин 
Николаевич Леонтьев, но он, увы, действительно не принад-
лежал к «наиболее влиятельным идеологам». Последние же, 
преклоняясь перед Западом, перенимали у Запада и его не-
гативное отношение ко Второму Риму. «А Запад издавна, – 
отмечает Кожинов, – можно даже сказать извечно, непри-
миримо противостоял Византии». В 1204 году крестоносцы 
варварски разгромили Константинополь, разрушив замеча-
тельные произведения античных художников и скульпторов, 
сотни лет хранившиеся в Константинополе. Им было нена-
вистно Православие, православная держава и вообще «чу-
жая» культура. При этом даже Петрарка, оказывается, был 
очень доволен разгромом «лукавых малодушных гречишек». 
Арнольд Тойнби (1889–1975), искупая европоцентристский 
грех западной идеологии, «утвердил представление о де-
сятках вполне «суверенных» и равно достойных внимания 
цивилизаций, существовавших и существующих на Земле, 
и в том числе православных – ВИЗАНТИЙСКОЙ, а затем 
РОССИЙСКОЙ». Британский мыслитель утверждает даже, 
что «первоначально у Православия были более многообе-
щающие перспективы, чем у Запада» и что Византия вообще 
«ОПЕРЕДИЛА ЗАПАДНОЕ ХРИСТИАНСТВО на семь или 
восемь столетий, ибо ни одно государство на Западе не мог-
ло сравниться с восточной Римской империей вплоть до ��–
��� веков». «Византия была единственной прямой соперни- веков». «Византия была единственной прямой соперни-
цей Запада. Это совершенно наглядно отразилось в том, что 
в Х веке (в 962 г.) на Западе была провозглашена «Священная 
Римская империя» («Новый Рим»), надолго ставшая основой 
всего западного устройства.
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Византийскую империю, считает Кожинов, вполне умест-
но определить как ИДЕОКРАТИЧЕСКОЕ (имея в виду власть 
православных идей) государство, между тем Западу присуще 
то, что следует определить как НОМОКРАТИЯ – власть зако-
на, в то время как азиатские общества можно определить как 
ЭТОКРАТИЯ – власть обычная. По мнению философа Герде-
ра, главную роль в падении Константинополя сыграли чрезвы-
чайно динамичные и сильные западные республики – Венеция 
и Генуя. Генуэзцы ухитрились еще и повоевать с нами в орде 
Мамая на Куликовом поле.

В итоге, полагает наш современник, «Византийская импе-
рия прекратила существование не в силу некой своей внутрен-
ней, имманентной несамостоятельности», она была раздавлена 
«между беспощадными жерновами Запада и Востока».

Россия, подобно Византии, тоже сложилась как идео-
кратическое государство. «Христианство становится на Руси 
определяющим и все проникающим стержнем бытия». «Прин-
ципиально «незападный» путь России, – считает Кожинов, – не 
лишил ее возможности воздвигнуть одну из трех (или четырех) 
высочайших вершин литературы». «Ведь давно общепризнано, 
что величайшие эпохи в истории культуры – это классическая 
Греция, западноевропейское Возрождение и русский ��� век». 
«Что в мой жестокий век восславил я свободу», – писал Пуш-
кин, не подозревая, что, во-первых, он живет в эпоху Николая 
Первого, в самое мирное, стабильное и благословенное время, 
а, во-вторых, что он живет на одной из трех вершин мировой 
культуры – в русском ��� веке. Кожинов приводит мнение 
американского раввина Макса Даймонта, который, при всей 
его русофобии, вынужден был признать, что всего за 50 лет 
Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и Толстой создали 
одну из величайших литератур мира.

Нам при этом надо помнить, поясняет Кожинов, что рус-
ская литература ��� века – естественный плод тысячелетне-��� века – естественный плод тысячелетне- века – естественный плод тысячелетне-
го развития и ствол, на котором пышно разрослась в ��� веке 
поразившая весь мир крона, существовал уже в �–�� веках, 
когда были созданы русский богатырский эпос, «Слово о За-
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коне и Благодати» митрополита Илариона, «Сказание о свя-
тых Борисе и Глебе».

Итак, мы создали величайшее в мире государство и вы-
сочайшую литературу – как минимум, два наших очевидных 
вклада в мировую историю. На мой взгляд, следовало бы до-
бавить третье наше (первое по значению) достояние – несо-
поставимый ни с кем иным сонм святых, сонм христианских 
праведников, и житием своим, и словесным творчеством до-
стигшим вершин и глубин духовности.

Василий Васильевич Розанов в 1917 году с горечью и с 
издевкой заявил: «Русь слиняла в два дня. Самое большое – в 
три. Даже «Новое время» (где печатался Меньшиков) нельзя 
было закрыть так скоро, как закрылась Русь… Не осталось 
Царства, не осталось Церкви, не осталось войска… Что же 
осталось? Странным образом – буквально ничего». Это стало 
возможным в результате полуторавековой подземной работы 
кротов-масонов и либеральной интеллигенции. В результа-
те антиправославных и антирусских реформ Петра Первого, 
которые и породили прозападную, антинациональную ин-
теллигенцию, предавшую Бога, Царя и Отечество. Кожинов 
пишет, что В. В. Розанов всецело прав в своем беспощадном 
диагнозе: русская государственность во всех своих сторонах 
и гранях перестала существовать в 1917 году прямо-таки 
мгновенно, ибо для ее краха достаточно было решительно 
дискредитировать властвующую идею (те же «Православие, 
самодержавие, народность»). И горько сознавать тот факт, 
что белые армии сражались в гражданскую войну не за Царя 
и христианскую веру, а за Учредительное собрание, за демо-
кратию западного типа. «И это, – считает Кожинов, – заранее 
обрекало на поражение врагов большевизма, для которого, 
напротив, власть… была властью идеи (пусть и совершенно 
иной, чем ранее), идеократией. И в высшей степени законо-
мерно, что дискредитация этой новой идеи к 1991 году опять-
таки привела к мгновенному краху…» Конечно, идеократи-
ческое государство – вещь рискованная. Потому-то и писал 
Тютчев: «В Россию можно только верить». Именно здесь, в 
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идеократическом характере Русского государства, разгадка 
тютчевской строки.

Когда товарищ Кара-Мурза в своей книге «Евреи, дис-
сиденты и еврокоммунизм» утверждает, что автор этих строк, 
Осипов, издавая в 70-е годы машинописный православно-
патриотический журнал «Вече», тем самым наносил вред 
своему государству и помогал Западу, он упускает из виду то 
обстоятельство, что своим журналом «Вече» я и мои друзья 
именно предлагали идеократическому советскому государству 
скорректировать идеологию, сменить вехи. Прими тогдашняя 
номенклатура русскую национальную идею взамен совершен-
но истрепанной марксистской, и краха второй сверхдержавы в 
1991 году не случилось бы. Увы, номенклатура оказалась слиш-
ком «интернационалистической» и атеистической, слишком 
безбожной и сегодня именно она, поменяв марксизм на либера-
лизм, правит бал. В «Советской России» недавно писали, что, 
например, в Тульской области один-единственный партиец – 
первый секретарь Тульского горкома КПСС – работает про-
стым электриком в Алексине. Все остальные партаппаратчики 
поголовно пристроились в буржуазные коммерческие структу-
ры. Я уж не говорю о том, что тов. Бобков – начальник 5-го, иде-
ологического, Управления КГБ (который ловил и сажал меня) – 
стал начальником контрразведки у олигарха Гусинского.

Между тем Кожинов, которого я лично знал с 1971 года, 
помогал и содействовал моему журналу, давал важные и цен-
ные советы.

«Загадочные страницы истории ХХ века» – так назы-
валась одна из книг Кожинова. Действительно, он раскрыл и 
обнажил истину там, где ее скрывали в течение десятилетий. 
И одна из этих загадочных тем – тема ЧЕРНОСОТЕНСТВА. 
Согласно Ключевскому, словосочетание «черная сотня» вошло 
в русские летописи начиная с ��� века и играло важнейшую 
роль вплоть до эпохи Петра Первого. В Московской Руси «об-
щество делилось на два разряда лиц – это «служилые люди» и 
«черные». Черные люди назывались еще земскими… Это были 
горожане… и сельчане – свободные крестьяне».
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Итак, «черные сотни» – это объединения «земских» лю-
дей, людей земли, – в отличие от служилых, чья жизнь была 
неразрывно связана с учреждениями государства.

Основоположник организованного «черносотенства» 
Владимир Андреевич Грингмут (1851–1907), из обрусевших 
немцев, в 1906 году писал:

«Враги самодержавия назвали «черной сотней» простой, 
черный русский народ, который во время вооруженного бунта 
1905 года встал на защиту самодержавного Царя. Почетное ли 
это название «черная сотня»? Да, очень почетное. Нижего-
родская черная сотня, собравшаяся вокруг Минина, спас-
ла Москву и всю Россию от поляков и русских изменников». 
В целом черносотенство отличалось, как считает Кожинов, от 
всех остальных политических течений своей «общенародно-
стью», оно складывалось поверх границ классов и сословий. 
С самого начала в нем принимали участие и родовитейшие 
князья Рюриковичи (правнук декабриста М. Н. Волконский и 
Д. Н. Долгоруков) и рабочие Путиловского завода (1500 из них 
были членами Союза русского народа), и виднейшие деятели 
культуры, и крестьяне, купцы, иерархи Церкви. Они были в 
сущности единственной общественной силой, действительно 
стремившейся ОСТАНОВИТЬ ход революции.

Член Главного совета Союза русского народа Б. В. Ни-
кольский (1870–1919), так сказать, зубр черносотенства, был 
глубоким исследователем творчества Фета, пушкинистом, 
поэтом, критиком, крупнейшим специалистом по творчеству 
Гая Катулла. Товарищем (или заместителем) председателя 
Главного совета Союза русского народа явился крупнейший 
филолог конца ��� – начала �� века академик А. И. Соболев-��� – начала �� века академик А. И. Соболев- – начала �� века академик А. И. Соболев-
ский. Активнейшим деятелем черносотенного движения были 
епископ, а с 1917 года митрополит Антоний (Храповицкий) 
(1863–1934), будущий патриарх Тихон (будучи в 1907–1913 го-
дах архиепископом Ярославским и Ростовским, он одновре-
менно возглавлял губернский отдел Союза русского народа), 
наш светоносный протоиерей Иоанн Кронштадтский, акаде-
мик Грот, выдающийся историк академик Николай Петрович 
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Лихачев (1862–1936) (не путать с Дм. Серг. Лихачевым более 
позднего периода), профессор С. С. Боткин, великая актриса 
Мария Гавриловна Савина, известный всему миру византинист 
академик Кондаков, книгоиздатель Сытин, живописец Конст. 
Маковский, выдающийся русский художник В. М. Васнецов, 
великий живописец М. В. Нестеров, великий русский ученый 
Д. И. Менделеев и многие другие.

Кожинов итожит: «Есть все основания утверждать... что 
ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ часть наиболее глубоких и творческих 
по своему духу и – это  уж совсем бесспорно – наиболее даль-
новидных в своем понимании хода истории деятелей начала 
ХХ века так или иначе оказывались, по сути дела, в русле 
«черносотенства». Как известно, в феврале 1914 года именно 
правый деятель П. Н. Дурново (1845–1915), бывший министр 
внутренних дел России, пророчески предсказал в записке Ни-
колаю Второму неизбежность революции и хаоса в России в 
случае войны с Германией. Видный кадет Маклаков, в отли-
чие от подавляющего большинства своих соратников, честно 
признал в 1929 году, что в своих предсказаниях «правые ока-
зались пророками».

Вадим Валерианович напоминает, каков был политиче-
ский и партийный спектр в России начала ХХ века:

1. «левые» партии: социал-демократы (включая больше-
виков), социалисты-революционеры (эсеры) и близкие к ним 
трудовики и народные социалисты, анархисты…

2. «центристские» партии: конституционные демократы 
(кадеты) во главе с Милюковым и примыкавшие к ним мирно-
обновленцы и прогрессисты, более «правые» (но все же либе-
ральные) – октябристы (Гучков).

3. «правые» (не псевдоправые, как теперешний СПС 
Немцова-Чубайса-Хакамады, а подлинно правые): различные 
организации «черносотенцев» и более «умеренная» партия 
националистов.

Знаменитые позднее мыслители Н. А. Бердяев, С. Н. Бул-
гаков, П. Н. Струве, С. Л. Франк начали свой путь в социал-
демократической партии, то есть в партии Ленина и Троцкого. 
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Струве даже был автором Манифеста РСДРП, принятого на 
первом съезде социал-демократов в 1898 году. Дальше других 
эволюционировал вправо Сергей Николаевич Булгаков (1871–
1944), от легального марксизма он в конце концов перешел к 
православному богословию. Кожинов приводит следующие 
свидетельства Булгакова о Февральской революции: «нача-
ли ловить и водить переодетых городовых и околоточных с 
диким и гнусным криком… появились сразу зловещие длин-
новолосые типы с револьверами в руках и соответствующие 
девицы… У меня была смерть на душе… А между тем кру-
гом все сходило с ума от радости… брехня Керенского еще не 
успела опостылеть, вызывала восхищение (а я еще за много 
лет по отчетам думы возненавидел этого ничтожного болту-
на)… Я… знал сердцем, как там, в центре революции, нена-
видели именно Царя, как ЖИДЫ (выделено Булгаковым) там 
давали направление. Все это я знал вперед и всего боялся – до 
цареубийства включительно – с первого же дня революции, 
ибо эта великая подлость не может быть ничем по существу, 
как цареубийством, которая есть настоящая черная месса ре-
волюции». С. Н. Булгаков (разумеется, философ, а не писатель) 
писал позднее об участии, в частности, еврейства в российской 
революции: «Чувство исторической правды заставляет при-
знать, что количественно доля этого участия в личном составе 
правящего меньшинства ужасающа. Россия сделалась жертвой 
«комиссаров», которые проникли во все поры и щупальцами 
своими охватили все отрасли жизни… Еврейская доля участия 
в русском большевизме – увы – непомерно и несоразмеримо 
велика. По своему объективному смыслу их революционное 
насилие… было попыткой духовного убийства России и  уж 
тем более Святой Руси».

Черносотенство защищало не только Церковь, Царя и 
Россию, но и культуру как таковую, культуру с большой бук-
вы. Кожинов пишет: «Тот же С. Н. Булгаков (как и прямые 
«черносотенцы») считал необходимым продолжать дело Кире-
евского, Гоголя, Хомякова, Тютчева, братьев Аксаковых, Са-
марина, Достоевского, Страхова, Леонтьева, которые основы-
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вались на «триаде» Православия, самодержавия и народности. 
«Учителями» же его противников были поздний Белинский, 
Чернышевский, Добролюбов, Михайловский, Лавров, Шел-
гунов и т. п. Ныне любой мыслящий человек понимает, что с 
точки зрения культуры первые представляют собой не просто 
«более выдающихся», но явления совершенно иного, высшего 
порядка. Однако в начале ХХ века либералы (не говоря уже 
о революционерах) вообще не изучали (да и не имели доста-
точной подготовки, чтобы изучить и понять) этих крупнейших 
мыслителей России…»

Наследие В. В. Кожинова настолько обширно, что для 
изложения его взглядов потребуется еще немало времени. 
Я не коснулся ни сущности революции 1917 года, ни «загад-
ки 1937 года», ни хазарского ига, свергнутого Святославом, ни 
многих других белых пятен русской истории. Увы, за Монбла-
ном информации нередко вязнет и тонет истина.

На мой взгляд, Кожинов стоит в одном ряду с такими 
глыбами русской национальной мысли, как Данилевский, 
Катков, Меньшиков. Его творчество необходимо знать каж-
дому русскому.

Баламандский РефоРматоР

Недавно благочинный Одинцовского округа Московской 
области (Московской Патриархии) архимандрит Нестор (Жи-
ляев) объявил новость, которая ошарашила верующих: в этом 
году в нашей церкви, и уж во всяком случае в епархии митро-
полита Ювеналия, все богослужение будет переведено на со-
временный русский язык. Дескать, все богослужебные книги 
переведены толмачами, все готово и пора действовать.

Увы, после 70 лет умышленного погрома русского языка, 
после лавины новояза, иноземщины, чудовищных аббревиа-
тур, а в последние 10 лет демократии еще и легализованного 
сквернословия, сатанинской речи, блатной лексики прежний 
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дореволюционный язык Пушкина и Тургенева, Тютчева и Ле-
скова изуродован до неузнаваемости, несмотря на отчаянные 
усилия словохранителей: Солженицына, Распутина и Белова, 
журналов «Москва» и «Наш современник». На наших площа-
дях и улицах, в рабочих поселках и «спальных районах» мега-
полисов «функционирует» уже иная речь, другой горе-язык, 
язык-обрубок, как обрубком от Российской Империи ста-
ла РФ, с выражениями типа «блин», «мент», «крутой», «тач-
ка», «классно», и все это густо перемежаемое похабщиной. По 
данным социологов, 40% школьников, мальчиков и девочек, 
сегодня матерятся. Они слышат мат в кино (фильмы режис-
сера Зельдовича), на телеэкране, читают книжки, уже полные 
нечистот. О каком переводе церковного богослужения на со-
временный уличный язык может идти речь в наше катастро-
фическое время? Или будем сознательно внедрять в храмы 
воровскую «феню»: она-де «всем понятна»? Наши реформа-
торы, большей частью этнические евреи, встали вдруг в позу 
«патриотов». Возлюбили в одночасие русский язык. А мы, 
русские, против? Да, против, и притом решительно. Десять 
лет большевики-рыночники продолжали в ускоренном темпе 
губить язык «аборигенов», и вот теперь, когда даже министр 
культуры превозносит ненормативную лексику, несторы жи-
ляевы нашли подходящий момент, на гребне смуты, втолкнуть 
кровоточащий обрубок от прежнего языка в Русскую Право-
славную Церковь. Видный ученый-филолог Татьяна Миро-
нова свидетельствует: «Сегодня русский язык – наш родной, 
наш прекрасный русский язык, любовно сбереженный для нас 
нашими предками с тем, чтобы мы так же бережно передали 
его своим детям, оказался в чужой, иноземной воле и стано-
вится мощным оружием помрачения нашего народного рас-
судка, угрожая тем самым национальной безопасности рус-
ских» (Миронова Т. Л. Как из нас делают быдло. О технологии 
информационного террора. М., 2000. С. 47–48).

Но не только по этой причине православные против 
ликвидации богослужения на церковнославянском языке. 
Даже и тот, не искалеченный большевиками и демократами 
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дореволюционный язык, при всей нашей любви к нему и по-
читании, не должен заменять язык Церкви, сакральный язык 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Как отмеча-
ют наши богословы, в церковнославянском языке имеются 
те особенности, которые придают ему величавость и возвы-
шенность, точнее всего выражающие священные чувства и 
молитвенные излияния. Разговорный же язык, перенесен-
ный в богослужение, тянет за собой мирские воспоминания 
и впечатления, отвлекает и рассеивает мысль. Александр 
Камчатнов, в частности, пишет, что после отмены Лениным 
церковнославянского языка в школьном обучении стало 
ясно, что язык – не только средство человеческого обще-
ния, но и «среда Богообщения». Уничтожение этой среды 
стало составным элементом единого диавольского замысла, 
включавшего и уничтожение икон, и разрушение храмов. По 
мнению ученого, «славянский язык есть словесная икона, 
«иконописцем» которой является Дух Святой». И когда этот 
намоленный священный язык был отсечен большевиками, 
изменилась иерархия языковых ценностей, и речь подполья, 
грязь и помои вылезли наверх, а теперь, при рыночниках, 
становятся нормой языкового употребления. Все это – зве-
нья общего замысла сынов погибели, нацеленного на дегра-
дацию и умертвление народа, который еще Достоевский счи-
тал богоносцем, хранителем Христовой Истины.

Реформаторы-«русификаторы» преследуют также и цель 
дальнейшего расчленения русской нации. Ибо если в Россий-
ской Федерации «русский язык» сменит церковнославянский, 
общий для всех православных славян, то и на Украине мест-
ная «мова» заменит намоленный за тысячелетие язык, и в Бе-
лоруссии. Чтобы три ветви единого великого народа обосо-
бились дальше?

Десять столетий наши предки прекрасно понимали язык 
святых Кирилла и Мефодия. И вдруг, на рубеже ХХ и ��� ве-��� ве- ве-
ков, перестали понимать. У нас эйфория на английский язык, 
его все учат, все осваивают, наши площади огорожены щитами 
с английской мовой и – ничего, никаких тягот. А вот со сла-
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вянским, по мнению кочетковых и жиляевых, – беда. Что за 
чушь? Писатель В. Н. Крупин говорит, что достаточно триж-
ды прослушать литургию, чтобы в четвертый раз уже пони-
мать все. Да если человек тянется к вере, язык богообщения 
сам войдет в душу обращенного. Подавляющее большинство 
церковного народа знает, понимает и любит церковнославян-
ский язык, считает его родным и близким. Не любит его только 
жалкая горстка якобы рафинированных интеллигентов, боль-
шая часть которых, думается, преследует совсем иные цели, не 
связанные с миссионерством.

Правда, архимандрит-реформатор уверяет, что переход 
на уличный язык будет происходить «добровольно». Как в 
советское время все добровольно ездили убирать картошку в 
колхозе. Пройдут, мол, собрания в приходах, и приход сам про-
голосует: «уста» ему выбирать или «рот».

И начнется великое смятение в Церкви. Большая смута. 
Или о. Нестор (Жиляев) к этому и стремится? И нас, верующих, 
не принимающих ИНН, объявили смутьянами и раскольника-
ми, хотя недавно даже демократический суд признал наличие 
«числа диавола» в цифровом имени. А теперь якобы от лица 
митрополита Ювеналия планируется «реформа» 1000-летнего 
богослужения. Да это будет похлеще никоновой реформы. Та-
кой раскол затевается, что не приведи Господь!

Кто же такой реформатор о. Нестор (Жиляев)? Когда-то 
учился в Ленинградской семинарии. Очевидцы свидетель-
ствуют, что в семинарии ему пять раз было отказано в по-
стрижении в монашество. Митрополит Тимофей из Иеруса-
лимской Патриархии, учившийся в семинарии, встал тогда, 
говорят, и заявил, что постричь такого человека – значит 
оскорбить монашество. В Одинцовском благочинии о. Не-
стора все знают прежде всего как крайне требовательного 
сборщика денег. Если на собрании кто-то из иереев пытает-
ся поднять богословские проблемы, архимандрит осажива-
ет: «Не занимайтесь мракобесием, нам надо решать вопрос 
о доходах». О прибылях хлопочет так, что ломает у себя в 
церкви «чужие» свечи, то есть купленные в другом месте. 
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100-тысячный город Одинцово имеет лишь один храм: о. Жи-
ляев блокирует всякое строительство. При собственном же 
храме нет даже церковного дома. Священство трепещет перед 
ним, боясь увольнения за штат или перевода в дальнюю епар-
хию. Надо было подписать бумагу с «обличением» стропти-
вого иерея, подписывают 27 человек при 4-х воздержавшихся. 
Ибо архимандрит Нестор (Жиляев) всесилен: друг митропо-
лита Ювеналия. Митрополит Ювеналий год назад уволил ни 
за что ни про что (фактически – за ревность в Православии) 
любимого всеми священника отца Олега Строева. А о. Несто-
ра, того самого о. Нестора, что подписал предательское со-
глашение с Ватиканом, лелеет.

Об этом сговоре с римо-католической церковью надо го-
ворить особо. 17–24 июня 1993 года около города Триполи в се-
верном Ливане в Баламандском монастыре состоялось совеща-
ние Международной Смешанной Комиссии по диалогу между 
православными и римо-католиками. В совещании участвовали 
24 католика и 13 православных от девяти Православных По-
местных Церквей. Бойкотировали совещание Иерусалимская, 
Сербская, Элладская и другие Православные Церкви. Разу-
меется, не участвовала в экуменическом братании РПЦЗ. От 
Русской Православной Церкви Московского Патриархата был 
один-единственный представитель – о. Нестор Жиляев, тогда 
игумен, сотрудник ОВЦС (отдела внешних церковных сноше-
ний). Почему от самой большой по количеству приходов Пра-
вославной Церкви не было представлено ни одного архиерея, 
а только служащий аппарата? Однако совещание в Баламанде 
явилось грандиозным пересмотром всех прежних отношений 
с Ватиканом за целое тысячелетие. Это был поворот на 180о, и 
кто совершил сей революционный поворот?

В самом деле: все святители единодушно отвергали ка-
кие бы то ни было соглашения с римо-католиками без их по-
каяния в ереси. Латинские лжеучения осуждали: святитель 
Марк Ефесский, преподобный Феодосий Печерский, Максим 
Грек и Паисий Величковский, святители: Игнатий (Брянча-
нинов) и Феофан Затворник, преподобный Амвросий Оптин-
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ский, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Полтора 
века назад, в 1848 году, восточные патриархи заявили: «Еди-
ная, Святая, Соборная и Апостольская Церковь… ныне вновь 
возвещает соборне, что сие нововводное мнение, будто Дух 
Святой исходит от Отца и Сына, есть сущая ересь и последо-
ватели его, кто бы они ни были, еретики, составляющиеся из 
них общества суть общества еретические, и всякое духовное 
богослужебное общение с ними православных чад Соборной 
Церкви – беззаконие».

Беззаконно уселся клирик о. Жиляев с еретиками в Ба-
ламанде. Беззаконно вошел с ними в сговор и подписал со-
глашение, унижающее Святое Православие. Отступничество 
«православной» стороны (т. е. от РПЦ ее единственного пред-
ставителя) замаскировано «осуждением» униатства как уста-
ревшего метода объединения католической церкви с Право-
славной. Теперь Ватикан на словах отказывается от унии, 
то есть от присоединения к римо-католикам нестойкой ча-
сти православного народа во имя взаимного признания друг 
друга. Баламандское соглашение, предлагая забыть прежние 
распри и осуждая «попытки возвращения восточных католи-
ков в Церковь отцов» православной стороной, рассматривает 
православную и католическую Церкви в качестве «Церквей-
сестер». Отныне нет больше еретиков, а есть «сестры» и чада 
«сестринской церкви». Декларируется «новое богословие», 
«богословие двух легких» или «богословие сестер-Церквей». 
Баламанд провозгласил, что Православие и католичество в 
одинаковой степени ведут к спасению и святые таинства у 
«сестер» – подлинные.

Глубина рва между Православием и католичеством неиз-
меримо увеличилась после радикальных реформ Второго Ва-
тиканского собора 1962–1965 годов. Прежнее отступничество 
от христианства (с надеждой на возвращение к Истине) пере-
росло в неоязычество. Ибо этот пресловутый собор утвердил 
положение о единой вселенской универсальной Церкви, в 
которую по-разному входят и должны войти все христиане 
и все верующие нехристианских религий, включая иудеев и 
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мусульман. Провозгласив наличие во всех религиях так назы-
ваемых семян Слова или известную Богооткровенность всех 
конфессий с как бы незримым присутствием в них Иисуса 
Христа, католицизм провозглашает отныне спасительность 
всех религий. Тем самым отвергается учение о Святой Тро-
ице, учение об Иисусе Христе, как Едином Спасителе мира 
и Едином Судии человечества, отвергаются и извращаются 
все основополагающие истины христианства. Православные 
считают, что Вторым Ватиканским собором 1962–1965 годов 
принято принципиально новое учение о Церкви, Боге, Боже-
ственном Откровении и спасении человека, которое выража-
ет «полное перерождение римо-католичества из еретической 
христианской веры в новую антихристианскую языческую 
религию» (Сборник «Современный католицизм. Вопросы и 
ответы». М., 2000. С. 4).

И вот с таким «обновленным» и «реформированным» до 
полного отречения от Христа католицизмом заключил союз 
клирик Нестор Жиляев. Думается, что он превысил полно-
мочия, данные ему Священным Синодом. Ну разве могло 
быть позволено о. Жиляеву включить в Баламандское согла-
шение пункт о предоставлении католикам и униатам право-
славных храмов для совершения богослужения? Между тем в 
баламандском документе прямо прописано: «Пункт 28. Вера 
в реальность таинств (православных и еретиков. – В.О.) под-
разумевает, что всем литургическим последованиям других 
Церквей воздается уважение. Применение силы для того, что-
бы завладеть местом богослужения (приверженцы Ватикана в 
одной только Львовской епархии захватили при Горбачеве из 
1000 православных храмов аж 960! – В.О.), противоречит этому 
убеждению (оказывается, в душе они хорошие, захваты с при-
менением кастетов, дубинок и овчарок произошли нечаянно – 
В.О.). Напротив, последнее требует, чтобы в известных слу-
чаях оказывали помощь другим Церквам в их богослужении, 
предоставляя свою собственную церковь в их распоряжение 
по соглашению, которое позволяло бы совершать богослуже-
ние по очереди в разное время в одном и том же здании».
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В соответствии с Баламандским соглашением греко-
католики стали требовать у православных предоставления им 
оставшихся храмов, к униатам присоединились раскольники-
филаретовцы и самосвяты. И Верховная Рада Украины при-
нимает документ, вменяющий в обязанность православным 
приходским общинам уступать свой храм для совместного 
богослужения всем желающим: униатам, филаретовцам и яре-
мовцам. И православным приходам пришлось отступать под 
натиском сепаратистов, каждый раз, естественно, освящая 
свой храм после пребывания в нем еретиков. И за все это мы 
должны «благодарить» архимандрита Нестора (Жиляева). Па-
триарх Алексий �� должен был прийти в ужас после знакомства 
с текстом позорной Баламандской унии. Или архимандрит Не-
стор имеет столь мощную поддержку пятой колонны, что даже 
патриарх не смеет унять зарвавшегося отступника?

Недаром же Баламандское соглашение был подписано 
о. Жиляевым «втайне». Несколько лет текст унии не был опу-
бликован. На Архиерейском Соборе МП 1994 года архиереи 
приняли и одобрили злополучную унию, не глядя, за глаза. Ибо 
им не показали текста унии. Да кто же в конце концов решает 
за нашу Церковь? Епископам стало неловко за принятие кота в 
мешке, и в феврале 1997 года на другом Архиерейском Собо-
ре ими был поднят наконец вопрос о секретном соглашении с 
Ватиканом. Архиерейский Собор 1997 года определил: «Ввиду 
дискуссии, возникшей на Соборе вокруг значения Баламанд-
ского соглашения, передать последнее на изучение Синодаль-
ной Богословской Комиссии и поручить Священному Синоду 
выразить отношение к этому документу». Получается, что Си-
нод не санкционировал сговор с римо-католиками, что подпи-
санная о. Жиляевым уния – его личная инициатива и кого-то из 
его покровителей (митрополита Кирилла?). В апреле 1997 года 
в соответствии с поручением Архиерейского Собора собра-
лась Синодальная Богословская Комиссия. Но, как сообщает 
газета «Радонеж» (1997 г., № 15), «церковная полнота узнала 
об этом только в июле, впрочем, как и добрая половина чле-
нов Богословской комиссии. Их почему-то забыли пригласить 
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для участия в дискуссии». Причем забыли как раз возможных 
оппонентов, возможных критиков, лиц, болеющих за канони-
ческую чистоту Православия. Зато отсутствие их возместили 
чиновниками из ОВЦС – людьми баламандского диверсанта. 
В итоге, вырубленная «комиссия» не обнаружила ничего опас-
ного в унии с папистами. Что же мы теперь протестуем против 
наглости Ватикана, покрывшего Россию своими епархиями? 
Это же «Церковь-сестра»! По мнению о. Нестора (Жиляева) 
и Ко, «Церкви-сестре» вообще можно уступить страну, пусть 
господствует, пусть проповедует ересь и неоязычество в духе 
Второго Ватиканского Собора. Ведь капитулировали, сдались 
на милость папы Римского в июне 1993 года.

Очевидно, что единственный подписант Баламандского 
договора от МП – отступник о. Нестор (Жиляев) – нанес весо-
мый вред Церкви. Нанес урон канонической чистоте Святого 
Православия и практический ущерб православным приходам, 
обязанным отныне (особенно на Украине) предоставлять хра-
мы еретикам и раскольникам.

И вот теперь неугомонный о. Жиляев объявляет о но-
вой атаке на Православную Церковь. От имени митрополита 
Ювеналия – члена Священного Синода МП – архимандрит 
Нестор требует всеобщего перевода на современный «рус-
ский» язык всего церковного богослужения. «Мысль об об-
новлении богослужения есть покушение против Церкви в 
самых таинственно-благодатных проявлениях ее жизни», – 
считают наши православные богословы (Сборник «Сети об-
новленного Православия». М.,1995. С. 77). Уклон в сторону 
русификации, украинизации, белорусизации богослужебной 
речи, насаждение новых форм, неизбежно влекущих новый 
смысл и новый дух, по мнению священника Константина Бу-
феева, приведут к тому, что «Церковь перестанет быть тра-
диционной, перестанет быть святой и благодатной, потеряет 
преемство Священного Предания, которое единственно и де-
лает ее непогрешимой» (там же, с. 80). Но пятая колонна, про-
никшая внутрь церковного организма, видимо, и ставит цель 
десакрализации богослужения нашей тысячелетней Русской 
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Церкви. Архимандрит Нестор (Жиляев), никем не наказан-
ный за сговор в Баламанде, рассчитывает и теперь на полную 
безнаказанность. Он только и повторяет всюду: «Это не я – 
это митрополит Ювеналий», «Это не я – это митрополит Ки-
рилл». А когда, в связи с реформой богослужения, в Церкви 
произойдет раскол, подобный расколу в ���� веке, отвечать 
будет владыка Ювеналий или благочинный Одинцовского 
округа? Перефразируя Столыпина: «Им нужны великие по-
трясения – нам нужна великая Россия!», скажем так: «Им ну-
жен новый раскол в интересах мирового правительства – нам 
нужна Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь». 
Нам нужна Православная Россия.

Будем же отстаивать до конца веру наших прадедов и свя-
щенный церковнославянский язык от супостата. Аминь.

«Православная Русь», Джорданвилль, 15/28 мая 2002 г.

твеРдыня пРавославия

С принятием христианства в 988 году при Владимире Свя-
том наши предки начинают обретать культурно-политическое 
единство. Нескончаемым распрям родов и племен, кровной ме-
сти – всему этому приходил конец. Постепенно враждующие 
общины осознали нравственное и духовное единство, а полу-
чив одну веру, слились в единый народ. Именно православная 
Церковь духовно объединила Русь. Протоиерей о. Лев Лебедев 
писал: «Духовный лик крещеного народа, неизбежно находя-
щий свое выражение в почитаемых иконах, есть не что иное, 
как личность народа во Христе. Это естественно, ибо только 
в Личности Богочеловека Иисуса Христа, Сына Божия… мо-
жет обретать свою подлинную личность, подлинный духовно-
нравственный облик и человек, и народ». Задача Церкви пре-
вращать земное Отечество людей в образ Отечества Небесного. 
«Именно здесь, – продолжает о. Лев Лебедев, – основа и источ-
ник того величайшего патриотизма и той свободы от крайно-
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сти национализма, которыми стал отличаться русский народ 
после принятия Крещения от Православной Византии».

Академик Н. К. Никольский незадолго до революции 
отметил: «При Владимире и при сыне его Ярославе русское 
христианство было проникнуто светлым и возвышенным 
оптимизмом мировой религии». Этим оптимистическим ха-
рактером, по мнению ученого, отличались древнейший Киев-
ский летописный свод и «Слово о Законе и Благодати» митро-
полита Илариона, а также монументальное зодчество времен 
Ярослава Мудрого.

…Надежды наших пращуров на мирную будущность в 
���� веке были растоптаны: из глубин Азии хлынула в Русь 
орда. Многие крупные государства пали под натиском жесто-
кого, воинственного и хорошо организованного противника. 
Прежде чем напасть на Русь, монголы покорили почти весь 
азиатский континент – от Тихого океана до Урала и Кавказа. 
«Есть все основания утверждать, – считает наш проницатель-
ный современник В. В. Кожинов, – что в 1237 году на Русь об-
рушилась концентрированная мощь всей Азии».

Ордынское иго длилось 237 лет. Это время можно раз-
делить на 2 периода: первый (1243–1328) – особенно тяжкий 
и второй (1328–1480) – не столь тяжелый, когда власть ханов 
значительно ослабла. Если в политическом, государствен-
ном отношении решающий перелом – заслуга Ивана Калиты 
(1325–1340), то в духовном, нравственном оздоровлении нации 
огромную роль сыграл митрополит Петр, строгий подвижник 
благочестия. Святитель ездил в Орду, и там от нового хана 
Узбека получил подтверждение прежних грамот, признавших 
полную свободу Православной веры и неприкосновенность 
церковных святынь. Симпатизируя великому московскому 
князю Иоанну Даниловичу Калите, митрополит Петр перенес 
в 1325 года первосвятительскую кафедру из Владимира в Мо-
скву, где заложил храм в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы – Успенский Собор.

Владыка пророчески благословил тогда еще не далеко 
знаменитую Москву, в сущности, обычный городок, как буду-
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щую церковную и государственную столицу земли Русской. 
Отныне Иван Калита и его преемники не решались ни на одно 
значительное дело без совета и благословения митрополита. 
Другой замечательный московский святитель митрополит 
Алексий, при слабом Иоанне �� (Красном), и в малолетство его 
сына Димитрия фактически стоял во главе Московского кня-
жества. Он вылечил, чудесным образом, болевшую глазами 
ханшу Тайдулу, тем самым приобрел авторитет в Орде и со-
действовал окончательному закреплению великого княжения 
за московскими князьями.

В это же время совершал свои иноческие подвиги в пу-
стыне Преподобный Сергий Радонежский (1314–1392). Благо-
датным воспитанием русского народного духа назвал Препо-
добного Сергия историк Ключевский. 50 лет делал своей тихое 
дело Святой Сергий в Радонежской пустыне. И постепенно 
появлялись люди особой нравственной закалки. «Таких лю-
дей, – пишет Ключевский, – была капля в море православного 
русского населения. Но ведь и в тесто немного нужно веще-
ства, вызывающего в нем живительное брожение. Нравствен-
ное влияние действует не механически, а органически. Нам это 
указал сам Христос, сказав: «Царство Божие подобно закваске. 
Украдкой западая в массы, это влияние вызывало брожение 
и незаметно изменяло направление умов, перестраивало весь 
нравственный строй души русского человека ��� века».

Наиважнейшей была роль великого пастыря в органи-
зации сопротивления нашествию. Однако историки нередко 
упускают из виду другую, не менее важную роль игумена зем-
ли русской – в нравственном воспитании русского народа. Бла-
годаря его деятельности, в жизни русских монастырей заметно 
оживилось стремление к иночеству. Если в столетие с 1240 по 
1340 год на Руси возникло десятка три новых обителей, то в 
следующие столетие (1340–1440), из поколения воинов Кули-
ковского поля вышли основатели 150 новых монастырей, при 
этом колонии, отпочковавшиеся от Сергиевой обители, соста-
вили почти четверть этого числа. Именно благодаря Церкви 
произошло нравственное возрождение политическое.
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Нельзя не остановиться отдельно на личности Мамая. Бу-
дучи талантливым военачальником и организатором, Мамай, 
не являясь потомком Чингисхана, был нелегитимен с ордын-
ской точки зрения и поэтому не смог утвердить свою власть в 
Золотой Орде. Он ушел в Крым и в причерноморские степи. От-
сюда, заключив союз с генуэзцами, эдакий степной Бонапарт, 
он намеревался оккупировать Русь и поселиться в русских 
землях. Если золотоордынских ханов интересовала, главным 
образом, дань (заметно сократившаяся со временем), то Мамай 
решил устроить прямую деспотию и искоренить Православие.

Историки отмечают роль генуэзцев, по сути вдохновив-
ших и подтолкнувших Мамая к походу на Москву. Генуэз-
цы же, окопавшиеся в Крыму, действовали в унисон с Вати-
каном, который на всем протяжении континентальной линии 
от Балтики до Черного моря вел многовековой массированный 
натиск на Восток. В. В. Кожинов пишет, что в результате этого 
натиска «граница Руси с Литвой и Польшей передвинулась в 
течение второй половины ���� – ��� веков с Западной Двины 
и западного Буга до верхней Волги и верхней Оки – то есть на 
600–800 километров к востоку». Полоцкое, Киевское, Смолен-
ское, Черниговское, Переяславское (на Днепре) и другие запад-
ные княжества отошли к Литве. Кстати, именно в эту эпоху, в 
результате крестового похода 1204 г., от рук римо-католиков 
пал православный Константинополь. 

Сознавая коренное отличие Мамаева нашествия от при-
тязаний прежних властителей Сарая, преподобный Сергий 
так наставлял Димитрия Донского: «Если враги хотят золота 
и серебра – дадим им, но за имя Христово, за веру Православ-
ную подобает душу положить и кровь пролить». Он дал князю 
своих верных богатырей-иноков Пересвета и Ослябю, благо-
словил Димитрия святым Крестом и окропил святою водою, а 
позже прислал в войско грамоту: «Без всякого сомнения, госу-
дарь, иди против них и, не предаваясь страху, твердо надейся, 
что поможет тебе Господь». 

Господь помог. Величайшую в истории кровопролитную 
битву Россия выиграла. Кожинов пишет: «Русь в 1380 году 
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выступила в полном смысле слова против всемировой силы, 
в которой объединилась воля авангарда тогдашнего Запада и 
мощь азиатского воинства. А Куликовская битва явилась непо-
средственным выходом Московской Руси на мировую арену». 
И если, как считает историк Л. Н. Гумилев, суздальцы, влади-
мирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле 
как представители своих княжеств, то вернулись они с поля 
славы – русскими. На Куликовом поле родился Третий Рим.

Через 15 лет после Куликовской битвы, из толщи ази-
атского материка вновь явился супостат – Тамерлан, ко-
торый разбил Золотую Орду, перешел Волгу, взял Елец и с 
400-тысячным войском нацелился опустошить Русь. Сын 
Димитрия Донского Великий Князь Василий Димитриевич 
не дрогнул, собрал рать и расположился со своим воинством 
за Коломною, на берегу Оки, готовый сразиться с недругом. 
В Москве все церкви были отворены с утра до глубокой ночи, 
весь народ молился с горькими слезами. Митрополит Кипри-
ан, по желанию князя, отправил духовенство во Владимир, 
за чудотворной иконой Владимирской Божией Матери. Это 
была та самая икона письма евангелиста Луки, которая еще 
в домонгольское время в 1155 году чудесным образом держа-
лась на воздухе в Вышгородском храме (под Киевом), как бы 
давая понять сыну Долгорукого, Андрею Боголюбскому, что 
нужно отправляться в Ростово-Суздальскую землю – там по-
ложить начало Великороссии. 

Князь Андрей выполнил волю Божией Матери, ушел во 
Владимир, за ним следом началось великое переселение наших 
предков из южной Киевской Руси в Русь Владимирскую. Как 
знать, не свершись это переселение, не переместись ядро Руси 
в междуречье Оки и Волги, страшное монгольское нашествие, 
быть может, стерло бы нас с лица земли.

Спустя два с лишним века, в 1395 году народное шествие 
с Владимирской иконой приблизилось к Москве, митрополит 
с духовенством, едва ли не все жители столицы вышли за го-
род на Кучково поле (где сейчас стоит Сретенский монастырь) 
для сретения Заступницы рода христианского. Народ пал ниц 
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перед иконою: «Матерь Божия! Спаси землю Русскую!» И мо-
литва была услышана. В тот самый день, когда Москва встре-
тила икону Богоматери, Тамерлан оставил берега Дона и ушел 
восвояси. Чудом спаслась Русь. 

Во второй четверти �� века наша Церковь и православ-�� века наша Церковь и православ- века наша Церковь и православ-
ный народ выдержали суровое испытание на прочность сво-
ей Веры, своего духа. В Италии в 1438–1439 годах прошел 
Ферраро-Флорентийский собор, на котором византийская 
Церковь, за исключением стойкого подвижника митрополита 
Марка Эфесского, заключила унизительную унию с Ватика-
ном. Русских посланцев, входивших в состав греческой деле-
гации, возглавлял отступник Исидор. Тверской посол Фома и 
священник Суздаля Симеон, не желая участвовать в вероот-
ступничестве, тайно бежали из Флоренции. Митрополит Иси-
дор вернулся в Россию в 1441 году и лишь только произнес в 
Москве на литургии имя папы, как Великий Князь Василий 
Васильевич Темный торжественно уличил его в ереси и пере-
дал суду духовному и светскому.

За измену Православию Исидор был заключен в Чудов 
монастырь, откуда тайно бежал в Рим и умер там кардиналом. 
Наш современник митрополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн сказал по этому поводу: «Русское самосознание 
выдержало испытание на верность долгу». Позже, конечно, и 
сама византийская Церковь отказалась от унии, но, как счи-
тали наши предки, именно по причине заключения позорного 
соглашения с вероотступниками в 1453 году турками был взят 
Константинополь.

Еще одно духовное испытание нашей Церкви и нашему 
Отечеству пришлось пережить при Иоанне Третьем, когда 
еретики исподволь, через клириков и влиятельных долж-
ностных лиц, подрывали, как пишет владыка Иоанн, основы 
основ благодатной церковной жизни – ее догматическое пре-
дание и организационное строение. Отвергая Святую Троицу, 
богочеловеческое происхождение Иисуса Христа, церковные 
таинства, иерархию, монашество, ересь «больше напоминала 
идеологию государственного разрушения, заговора, имевше-
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го целью изменить само мироощущение русского народа и 
формы его общественного бытия». В области политической 
целью еретиков был захват власти. И они были близки к заду-
манному. На какой-то момент даже Великий Князь Иван ��� 
поддался лукавым проповедям. Но благодаря духовному 
подвигу преподобного Иосифа Волоцкого и архиепископа 
новгородского Геннадия, активнейшим образом, не взирая 
на высокое положение отступников, разоблачавших ересь, 
опасность была ликвидирована. Благодаря этим подвижни-
кам Православная держава и народ вышли из противоборства 
еще более окрепшими.

К 1523–1524 годам относятся послания псковского мо-
наха, старца Филофея к Великому московскому князю Ва-
силию ���, перед которым прозорливец ставил две основные 
задачи: миссионерскую, призывая обратить в христианство 
еще некрещеные народы России, и церковную, советуя взять 
на себя управление духовными делами. «Так знай же, христо-
любец и боголюбец, – взывал старец к Василию Третьему, – 
что все христианские царства окончили свое существование и 
сошлись в едином царстве нашего государя, по пророческим 
книгам это есть Ромейское царство. Ибо два Рима пали, третий 
стоит, а четвертому не быть».

Именно Церковь возвысила и высоко подняла сакральное 
значение России как Третьего Рима. Видный богослов XX века 
А. В. Карташев так характеризует появление на Руси идеи Тре-
тьего Рима: «Святая Русь оправдала свою претензию на деле. 
Она взяла на себя героическую ответственность защитницы 
Православия во всем мире, она стала в своих глазах мировой 
нацией… Тема Третьего Рима становится официальной госу-
дарственной идеологией. Выше этих высот и шире этих широт 
русское национально-религиозное и религиозное сознание, по 
существу, никогда не поднималась. Народ, который дерзнул, 
еще не сбросив с себя окончательно иго Орды, без школ и уни-
верситетов, не сменив еще лаптей на сапоги, уже вместил ду-
ховное бремя и всемирную перспективу Рима, тем самым по-
казал себя способным на величие, стал внутренне великим».
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В 1589 году в России введено Патриаршество. Русские 
сознавали, что вселенский константинопольский патри-
арх стал после 1453 года данником турецкого султана, не-
обходимо было возвысить значение православной Церкви и 
Московской Руси, оставшейся единственным независимым 
православным государством. Возведенному в сан Патриар-
ха митрополиту Иову (1589–1607) было предоставлено право 
блюсти христианскую паству на всем пространстве русских 
земель. Москва становилась в полном смысле первопрестоль-
ным градом, приемником Царьграда.

Началась смута ���� века… Пресеклась династия Рюрико-���� века… Пресеклась династия Рюрико- века… Пресеклась династия Рюрико-
вичей, на русский трон покушаются самозванцы и наемники Ва-
тикана, за которыми явились польские интервенты. Казалось, все 
погибло, государство рухнуло. Польские отряды, словно волчьи 
стаи, рыскали просторами России. Внимание оккупантов при-
влекла Троице-Сергиева Лавра. Отряд под водительством Яна 
Сапеги и Лисовского с 30-тысячным войском палил из 60 пушек, 
стрельцы и монахи героически защищали обитель. В голоде, хо-
лоде, ободряемые мужественными воеводами Долгоруким и Го-
лохвастовым, упованием на Святого Преподобного Сергия, мо-
нахи плечом к плечу с мирянами отражали приступы. Лавра на 
16 месяцев приковала к себе лучшую часть польского войска.

Когда поляки обманом взяли Москву, 80-летний старец 
Патриарх Гермоген, этот непоколебимый столп Православия, 
возвысил голос в защиту Церкви, государственной независи-
мости, он разрешил Москву от ложной присяги королевичу 
Владиславу, разослал грамоты по всем городам с призывом 
к спасению отчизны и Православия. Как отмечает историк 
Н. Устрялов, воззвания Гермогена побудили народные опол-
чения двинуться на освобождение Москвы. Поляки и бояре-
перевертыши, стоявшие на стороне врага, угрожая смертью, 
требовали от Гермогена, чтобы он приказал ополченцам ра-
зойтись. Патриарх решительно отказался и был заключен в 
Чудов монастырь, где умер с голоду 17 февраля 1612 года.

Господь внял молитвам Гермогена, троице-сергиевских 
монахов, всех русских людей, оставшихся верными России и 
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Православию, и в Нижнем Новгороде старосте Кузьме Мини-
ну, в прошлом торговцу мясом, явился Преподобный Сергий 
Радонежский и повелел разбудить спящих – встать за веру 
против поляков. Когда ополчение Минина и Пожарского дви-
галось на Москву, другой подвижник Православия, затвор-
ник Иринарх в Борисоглебском монастыре, предсказал князю 
Пожарскому успех в сражении с врагами.

Земский собор 1613 года, помня завет Гермогена, сторон-
ника юного Романова, 21 февраля избрал на царство Михаила 
Романова. Православная Церковь сыграла решающую роль в 
освобождении Отечества от гнета иноземцев и иноверцев, в 
становлении и возрождении российской государственности.

Русский писатель и мыслитель А. С. Хомяков (1804–1860) 
отмечал: «Силы русских людей должны были прежде всего на-
правиться на создание крепкого государства, которое могло бы 
защищать русские пределы от вещественных захватов соседей. 
И в этом деле почин положен был Церковью». И далее: «Цер-
ковь создала единство русской земли и дала прочность случай-
ности Олегова дела. Церковь восстановила это единство, на-
рушенное междуусобиями. Она дала перевес Руси Московской 
над Литвою… До Москвы Русь могла быть порабощена, рус-
ский народ мог быть потоптан иноземцем; в Москве узнали мы 
волю Божию, что этой русской земли никому не сокрушить, 
этого русского народа никому не сломать».

Каждый христианин убежден, что Единая, Святая, Со-
борная и Апостольская Церковь никогда не исчезнет с лица 
земли. Богоборцы в СССР обещали к концу очередной без-
божной пятилетки, к 1942 году, вытравить имя Божие из со-
знания людей. Тогда оставалось только 100 действующих 
православных храмов и 300 обновленческих. Но в годы вой-
ны и особенно после сентября 1943 года количество храмов 
резко увеличилось – до 20 тысяч. Новый поход на Церковь 
учинил Хрущев. И пал позорно, низвергнутый и оплеванный 
собственными сообщниками.

Будем же уповать на Господа, на Пресвятую Богороди-
цу – защитницу России, на весь сонм русских святых, вклю-
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чая новомучеников Российских во главе со Святым Царем 
Николаем Александровичем.

Мы – русские! С нами Бог!

«Встреча», № 3, 2003 г.

и. л. солоневич: опыт 
наРодной монаРхии

Выдающийся русский мыслитель Иван Лукьянович 
Солоневич родился 14 января 1891 года в белорусской кре-
стьянской семье. При этом он всегда осознавал себя русским 
националистом, что и естественно, ибо только большевики 
умышленно расчленили наш великий народ на три якобы от-
дельных нации. Печататься начал с гимназических лет у себя 
в Гродно, в газете «Северно-западная жизнь», где познако-
мился со своей будущей женой, преподавателем французско-
го языка Тамарой Владимировной Воскресенской, племян-
ницей известного знатока еврейского вопроса А. С. Шмакова 
(1852–1916). Поженившись, молодые переезжают в Петроград. 
Солоневич учится на юридическом факультете университета 
и одновременно работает в известной русской национальной 
газете «Новое время». Когда началась Отечественная война 
с Германией, переименованная пораженцами-ленинцами в 
«империалистическую», Иван Лукьянович был призван в 
лейб-гвардии Кексгольмский полк, но на фронт не попал из-
за плохого зрения. Он был близорук и носил очки.

О стихийном бедствии «февральской революции» Со-
лоневич писал так: «Рухнуло государство совершенно по 
пустяковому поводу. Обалделые толпы на Невском. Совер-
шенно очумелые генералы в министерствах и штабах. Пани-
чески настроенная солдатня, для разгона которой довольно 
было бы одного кавалерийского полка. Ни ОДНОГО сильно-
го человека, который повел бы этот полк. Не оказалось ни 
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ОДНОГО человека и ни ОДНОГО полка… Великие князья 
с красными бантами. Совершенно растерянное офицерство. 
Ни одной твердой опорной точки. Ничего. Даже разговари-
вать – и то не с кем. Одни большевики ясно и четко знают, 
чего хотят и к чему идут».

Иван Лукьянович был прекрасным спортсменом. Вместе 
с другими студентами-спортсменами вошел в студенческую 
милицию: Февраль породил вакханалию политического и 
уголовного насилия. После захвата власти партией Ленина – 
Троцкого братья Иван и Борис Солоневичи бегут из Петрогра-
да на юг, в Киев, к белым. Добывают для них секретную ин-
формацию, ежедневно рискуя жизнью. Эвакуироваться вместе 
с добровольческой армией Солоневич не смог, заболел сыпным 
тифом. Жил на юге до 1926 года, работая спортивным органи-
затором в советских профсоюзах. В 1926 году переехал в Мо-
скву. Писал брошюры-руководства по физкультуре в профес-
сиональных союзах и при этом готовился к побегу из СССР. 
Первый побег был неудачным. ГПУ отправило братьев Соло-
невичей в концлагерь, сначала в Соловки, затем в Свирский 
лагерь, из которого Солоневичам все-таки удалось вырваться в 
июне, а 14 августа 1934 года Иван Лукьянович вместе с сыном 
Юрием удачно переходят советско-финскую границу. Брат Бо-
рис перешел ее двумя днями раньше.

Попав в Финляндию в фильтрационный лагерь, Солоне-
вич начал писать свою знаменитую книгу «Россия в концла-
гере», которая дала автору мировую известность и финансо-
вую независимость. Позже он переехал в Болгарию, где начал 
издание народно-монархической газеты «Голос России». Как 
отмечает А. Г. Трифонов («Наша страна» от 23 мая 1998 г.), 
Солоневич создал одну из самых влиятельных эмигрантских 
организаций «Штабс-капитанское движение», нацеленную на 
восстановление исконно русской политической системы – над-
классовой, надсословной монархии. Но… 3 февраля 1938 года 
в редакции «Голоса России» прогремел взрыв. Погибла жена 
Ивана Лукьяновича – Тамара Владимировна и секретарь ре-
дакции Н. П. Михайлов, надломилось само дело.
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Солоневич перебирается в Германию, видимо, надеясь, 
что в авторитарно-антикоммунистическом государстве НКВД 
его не достанет. Из Германии руководит организованной в 
Болгарии «Нашей газетой» (октябрь 1938 года – январь 1940 г.). 
В воздухе уже пахло большой войной, и она началась 1 сен-
тября 1939 года. В это время Солоневич надеялся на военный 
переворот в Советском Союзе. Где-то в начале 1939 года он 
прогнозирует: «Девять шансов из десяти на то, что уже в этом 
году мы сможем вернуться к себе на родину». Поэтому он то-
ропился дописать книгу «Белая империя» как программу им-
перского строительства в постбольшевистской России. Книга 
была издана в Шанхае в 1941 году, а переиздана лишь недавно, 
в 1998 году, редакцией журнала «Москва».

Всю Вторую мировую войну Иван Лукьянович прожил в 
Германии, в провинции. Пытался объяснить немцам, что боль-
шевизм и русский народ – это далеко не одно и то же. В ре-
зультате гестапо установило за ним наблюдение. После войны 
Солоневич попал в западную зону оккупации. Ему повезло: 
союзники не выдали его, подобно более чем двум миллионам 
русских, отданных на закланье товарищу Сталину. Солоневи-
чу удается переехать в Аргентину, где он основал в Буэнос-
Айресе газету «Наша страна», издающуюся и по сей день (в 
которой печатается и автор этих строк).

Создателю теории народной монархии не удалось претво-
рить в жизни свои идеи. 24 апреля 1953 года он умер в итальян-
ском госпитале в Монтевидео после операции рака желудка. 

Главный, фундаментальный труд Солоневича – «Народ-
ная монархия», наряду с работами «Россия и Европа» Н. Я. Да-
нилевского, «Монархическая государственность» Льва Ти-
хомирова, сочинениями К. Н. Леонтьева, М. Н. Каткова, 
К. П. Победоносцева, М. О. Меньшикова, И. А. Ильина, входит 
в золотой фонд русской национальной мысли.

Солоневич считает, что только в монархии имеется исто-
рически проверенная гарантия и свободы, и интересов народ-
ных масс. В пресловутой демократии, где правят шулеры и 
денежные мешки, такой гарантии свободы и интересов народа 
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нет. Каждый народ, по его мнению, стремится создать свою 
культуру, свою государственность и свою империю. Если он 
этого не делает, то не потому, что не хочет, а потому, что не 
может или понимает недостаточность своих сил. Империя – 
это мир. На территории Российской империи были прекраще-
ны всякие междунациональные войны и все народы огромной 
страны могли свободно жить и работать в любом ее конце.

В отличие от Византии, которая была империей без на-
ции, Русская Империя изначально строилась по националь-
ному признаку. Именно «Русская идея государственности, 
нации и культуры, – пишет Солоневич, – являлась, является 
и сейчас определяющей идеей всего национального государ-
ственного строительства России». В условиях беспримерной 
географической обездоленности, невиданных иноземных 
нашествий, при хроническом перенапряжении всех сво-
их огромных сил – русский народ создал самую великую и 
человечную в истории государственность. Ни одного раза, 
считает публицист, русский «демос» не подымался против 
монархии. А государственный переворот февраля 1917 года 
был результатом узкого заговора, технически оформленного 
русским генералитетом.

Солоневич исключительно резко и отрицательно оцени-
вает нашу художественную литературу, воспевшую «лиш-
них людей» – рудиных, базаровых, обломовых – безвольных 
и бесхребетных. Русская литература была кривым зеркалом, 
и по этому зеркалу Запад судил о русских. Наши писатели-
обличители ухитрились большей частью вообще обойти ре-
альную жизнь и реальных русских. По мнению Солоневича, 
именно карикатура на русскую жизнь и русских людей, како-
вой большей частью была художественная литература, созда-
ла в Европе уродливое представление о России, психологиче-
ски решившее начало Второй мировой войны. Немцы в первые 
годы советско-германской войны усердно переводили и изда-
вали, например, Зощенко. Но когда Фриц ринулся завоевать 
убогих зощинских персонажей, он напоролся на русских, ни-
какой литературой в мире не предусмотренных вовсе. 
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Также беспощаден Солоневич и к русской историогра-
фии, ставшей результатом наблюдения русских исторических 
процессов с нерусской, западнической точки зрения. Эта 
историография оболгала Московскую Русь, но зато воспела 
разрушительные антиправославные и антинациональные ре-
формы Петра Первого.

Солоневич пишет: «Русское самодержавие есть совер-
шенно индивидуальное явление, явление исключительно и 
типично русское; «диктатура совести». При этом русское са-
модержавие всегда было самым верным стражем русского са-
моуправления и русское самоуправление, в свою очередь, поч-
ти всегда, кроме последних десятилетий, с его омасоненным 
земством, – было верной опорой самодержавия.

Монархия не означает ни капитализма, ни социализма, 
никакого иного хозяйственно-социального строя. Российская 
Империя до 1917 года шла по смешанному пути, в котором 
государственное, то есть почти социалистическое, хозяйство, 
кооперативное, то есть на четверть социалистическое, хозяй-
ство и «капиталистический сектор» развивались параллельно 
и одновременно, с вероятным перевесом в будущем в сторону 
кооперативного хозяйства. Но монархия не позволяла капита-
листам взрывать кооперацию, кооператором – бить капитали-
стов, социалистам – резать и кооператоров, и капиталистов. Да 
разве при монархии олигархи и «братки» смогли бы бесчин-
ствовать, как они бесчинствуют сегодня?

Русское государство в междуречье Оки и Волги не 
имело никаких сырьевых ресурсов, кроме леса и мехов. Мы 
владели истоками рек, которые никуда не вели, не имели 
доступа к морям, кроме Белого, и по всем расчетам геопо-
литики были обречены на жалкое прозябание или гибель. 
Но в течение 400 лет Россия расширила свою территорию в 
400 раз – от 50 тыс. кв. км до 20 млн кв. км. При этом еще 
государство вело изнурительные войны, войны на измор. Но 
благодаря духу русского народа, благодаря его уникальной, 
единственной в своем роде политической системе, то есть 
самодержавию или народной монархии, и благодаря Божией 
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помощи мы создали великую империю, нельзя не признать 
этот исторический факт – создание в труднейших условиях 
великой империи – истинно Божьим чудом. Наша монархия 
была наиболее близка к идеальному типу монархии. Солоне-
вич отмечает: «Русскую монархию нужно рассматривать как 
классическую монархию, а остальные монархии… как откло-
нение от классического типа, как недоразвитые, неполноцен-
ные формы монархии».

«Русская монархия выражает волю не сильнейшего, а 
волю всей нации, религиозно оформленную в Православии и 
политически оформленную в Империи». Или – русская монар-
хия есть выразительница совести нации. Церковь, Боярская 
Дума, Земские соборы, земские самоуправления, всероссий-
ские съезды городов – все это было «общественным мнени-
ем» того времени, не считаться с которым московские цари 
не могли. Если общественное мнение, скажем, во Франции 
воспитывается бульварной прессой, то общественное мнение 
Старой Москвы воспитывалась церковной проповедью. Обще-
ственное мнение верило Царю. Историк Ключевский неодно-
кратно изум лял таким фактом: народное представительство 
Московской Руси никак не конкурировало с монархией, тогда 
как на Западе все обстояло наоборот: шла непрерывная борь-
ба за власть. Русская монархия была продуктом русского на-
ционального творчества, она была создана «через народ», и 
она работала «для народа». Причем работала честно, ничем и 
никогда этот народ не обманывала. 

Гитлер в свой книге «Моя борьба» пишет: «Не государ-
ственные дарования славянства дали силу и крепость рус-
скому государству. Всем этим Россия обязана была герман-
ским элементам – превосходнейший пример той громадной 
государственной роли, которую способны играть германские 
элементы, действуя внутри более низкой расы». А что же вы, 
замечательная высшая раса, только в 1871 году (и то при мо-
ральной поддержке России) создали свой рейх, свое единое 
государство, а до этого полторы тысячи лет прозябали по 
сотням суверенных королевств и герцогств? Высшая раса по-
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бежала завоевывать низшую, вдохновившись жалкими писа-
ниями Горького и Зощенко.

Солоневич пишет: «Норманны, в частности немцы во-
обще, не имеют никакого отношения к стройке русской го-
сударственности. Эта государственность выросла в Москве 
в ����–��� веках (какие  уж тут немцы, господин Гитлер?) 
в условиях почти абсолютной отрезанности от Западной Ев-
ропы». И еще: «настоящая реальность таинственной русской 
души – ее доминанта – заключается в государственном ин-
стинкте общежития». Римляне строили свою империю на 
основах права, мы – на основах Православия. Наше самодер-
жавие есть «совершенно своеобразное сочетание начал авто-
ритета и демократии, принуждения и свободы, централиза-
ции и самоуправления».

Наша империя была величайшим благом. На Кавказе, в 
Средней Азии и в десятках других мест Русская империя «бес-
конечную и бессмысленную войну всех против всех заменила 
таким государственным порядком, какого и сейчас и нигде в 
мире больше нет». Мы вот еще надеемся, что нынешняя кри-
минальная демократия в России когда-нибудь образуется, кил-
леры и кавказцы перестанут отстреливать русский народ, все 
войдет в свои берега. Не войдет. Без восстановления народной 
соборной православной монархии не войдет. Посмотрим на 
Америку, там и сейчас бандиты правят бал, криминальная хро-
ника похлеще нашей. С 1997 по 2001 год в США убито 480 ты-
сяч человек. Но что особенно поразительно: американцы соз-
дают музеи своих знаменитых убийц и грабителей, посвящают 
им фильмы, книги. На автострадах щиты-плакаты зовут по-
сетить музей такого-то изувера, осмотреть места, где жил и 
пытал жертв знаменитый садист. Мы, слава Богу, до музеев 
Чикатилло пока не доросли. Отстаем от прогресса.

Даниил Паломник, игумен одного из черниговских мо-
настырей, добравшись до Иерусалима, возжигает на Гробе Го-
споднем лампаду «за всех христиан Земли Русской». Это было 
в самом начале ��� века (1101–1107). Идея национального един-��� века (1101–1107). Идея национального един- века (1101–1107). Идея национального един-
ства, возникшая сразу, у самих истоков русского государствен-
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ного строительства, есть основной факт всей нашей истории, 
ее основная идея. С первого дня основания русской государ-
ственности она окрашена, по Солоневичу:

а) сознанием государственного и национального един-
ства,

б) отсутствием племенной розни,
в) обостренным чувством социальной справедливости,
г) чрезвычайной способностью к совестному действию 

(артельное, общинное, кооперативное начало).
В России содержание всегда предпочиталось форме, со-

весть – букве закона, мораль – силе, а сила – интриге. Наши 
цари всегда руководствовались нравственным долгом, долгом 
перед Богом, страной и народом. Солоневич пишет: «…и суды 
Линча, и дело Сакко и Ванцетти, и бессилие суда против фи-
нансовых и огнестрельных банд, и демонстративное презрение 
к суду со стороны миллионеров, и подкуп суда в какой бы то 
ни было форме в реакционной и царской России были веща-
ми совершенно немыслимыми». Если наш суд и ошибался, то 
только в сторону милосердия.

Методы строительства Великого княжества Киевского, 
Царства Московского и Империи Российской «всегда были не-
измеримо культурнее методов Западной Европы». Они в боль-
шей степени, чем где бы то ни было, были пронизаны «идеей 
правды», идеей справедливости, желанием воплотить Божью 
правду на грешной земле».

Наша монархия была создана нами и может быть воссо-
здана только нами и больше никем, считает Солоневич. Русская 
монархия есть плоть от плоти и кость от кости русского народа.

«Встреча», № 7, 2003 г.
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Россия пеРед угРозой 
антихРистовой глоБализации

Едва рухнул Советский Союз и вместе с ним «второй 
мир», рухнула биполярная политическая система, Соединен-
ные Штаты Америки, посчитавшие себя победителем в холод-
ной войне, стали единственной сверхдержавой в мире. И эта 
сверхдержава, как отмечал замечательный русский ученый 
А. С. Панарин, не церемонясь, сразу «назвала зоной своих 
национальных интересов все постсоветское пространство, 
включая Украину и Кавказ» (Панарин А. С. Искушение гло-
бализмом. М., 2000. С. 90). Рупор американских глобалистов 
Збигнев Бжезинский совершенно откровенно вещает о планах 
дальнейшего расчленения России, то есть им мало беловеж-
ского злодеяния 1991 года, когда государственные преступни-
ки, до сих пор не наказанные, оторвали с мясом от России ее 
исторические земли. Рупор Вашингтона требует большего. Он 
пишет: «Россия несет ответственность за крупнейшую в мире 
долю недвижимости. Эта доля охватывает 10 часовых поясов, 
и ее размеры в 2 раза превышают площадь США или Китая, 
перекрывая в этом отношении даже расширенную Европу. 
Следовательно (каково? он так и каркает: «следовательно». – 
В.О.), ПОТЕРЯ ТЕРРИТОРИЙ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОЙ 
ПРОБЛЕМОЙ ДЛЯ РОССИИ» (Бжезинский Зб. Великая шах-
матная доска, 1999. С. 239). Каково? И это наш партнер по так 
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называемой антитеррористической коалиции, которого мы пу-
стили в Среднюю Азию, который покровительствует расистам 
Эстонии и Латвии, который инспирировал и профинансировал 
русофобскую «оранжевую революцию» на Украине. И с кото-
рым министр обороны Сергей Иванов готов подписывать со-
глашения о «взаимном контроле» ядерных объектов, то есть о 
допуске к нашему секретному арсеналу лютых врагов России.

Пятая колонна США в лице либералов-реформаторов 
умышленно провела с ведома и благословения глобалистов 
антинародные реформы и сознательно разрушила российскую 
промышленность, сельское хозяйство, науку, образование, ар-
мию, здравоохранение и культуру. Теперь те же самые либе-
ралы тянут нас в ВТО (Всемирную торговую организацию), 
чтобы провести тотальную деиндустриализацию, лишить нас 
всякой промышленности вообще, а оборонной – тем более. Го-
сподин Черномырдин, продавая за бесценок Америке россий-
ский оружейный плутоний, говорил: «Надо было вырвать зубы 
у коммунистического монстра». Оказывается, самые отпетые 
антисоветчики состояли в ЦК КПСС и числились советскими 
министрами. Сформировалась вненациональная космополити-
ческая элита, куда стройными рядами вошли партийные и со-
ветские функционеры. Если раньше элита считалась голосом 
народа, выразителем воли нации, то теперь, в эпоху глобализ-
ма, «быть элитой, – считает Панарин, – означает членство в 
некоем тайном интернационале». Глобалисты изощренно стре-
мятся ослабить, дискредитировать и уничтожить националь-
ное государство. Глобалисты душат национальные экономики 
посредством беспрепятственного вывоза капитала и демонта-
жа местной промышленности. По словам Панарина, современ-
ные глобалисты все еще клянутся по инерции либеральными 
и демократическими ценностями, но «их тайный эзопов язык, 
предназначенный для своих, давно уже обозначает другое: 
новую, глобальную сегрегацию народов, делимых на избран-
ных и изгоев, на всесильный центр и бесправную периферию». 
Страшно смотреть в лицо истине, но ученый узрел и признал 
с горечью: «страной правит глобальная элита, которая уже 
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совер шила свое расставание с нацией и не считает «этот» на-
род своим» (Панарин А. С. Указ. соч. С. 59).

Трудно жить и еще труднее действовать во имя Бога, Рос-
сии и своего народа. Наше упование – на силу слова. На слово 
правды. В котором тоже есть своя энергетика.

Проблема начинается с самоидентификации. Глобаль-
ная элита вполне осознанно вытравила из паспортов графу 
«национальность», хотя с этим категорически не согласны бо-
лее 95% населения. Нас упорно хотят лишить идентичности. 
Важнейшая цель современных глобалистов, по Панарину, – 
постепенное уничтожение такого, по их мнению, «архаиче-
ского» понятия, как НАРОД – коллективный субъект истории. 
«Пока он существует, сохраняя способность проявить свою 
волю, победу американизма в мире невозможно считать пол-
ной и окончательной» (Указ. соч. С. 137). Именно с этой целью 
в Российской Федерации разрушается национальная память и 
национальная культура. На телевидении нет русских певцов 
и русских писателей. Русскую культуру заменила американ-
ская массовая культура, примитивная, на уровне инстинктов, 
пошлая и похабная. Идет безудержная пропаганда растления, 
русофобии и космополитизма. Враг русского народа министр 
культуры Швыдкой в своих маоистских, хунвэйбиновских 
шоу «Культурная революция» проталкивает матерщину, бес-
порядочный и повальный секс, ненависть к русскому мента-
литету. Народ уничтожается физически – через ликвидацию 
бесплатной системы здравоохранения, низкий жизненный 
уровень, пропаганду абортов и принуждение матерей к убий-
ству младенцев во чреве, сознательное спаивание и фактиче-
ски сознательную наркотизацию населения (показателем чего 
являются репрессии властей в Долгопрудном против борцов 
с наркомафией). И народ, в первую очередь подрастающее 
поколение, уничтожается также морально. «Только исчезно-
вение народа, – считает Панарин, – превращение его в диа-
спору кочующих «глобалистов» может служить гарантией и 
для американских «победителей», и для их пятой колонны на 
местах» (там же, с. 137).
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Номенклатура, обменяв власть на собственность, а точнее 
и с властью не расставшаяся, и примкнувший к ней кримина-
литет не желают трудиться, как честные фабриканты, чест-
ные предприниматели. 5–7% прибыли ее не устраивают. Она 
открыла для себя, что ростовщическая прибыль не идет ни в 
какое сравнение с прежней предпринимательской прибылью. 
Финансовые пирамиды у нас создавались с ведома и поощре-
ния глобальной элиты. Что, Гайдар, Чубайс и их сообщники не 
знали, что пирамиды типа МММ – это заведомые аферы? Зна-
ли, но не желали объяснять несведущему населению, что они 
лопнут. Все состояли в молчаливом заговоре против народа. 
«В настоящее время годовая торговля валютой в мире состав-
ляет более 400 триллионов долларов, что в 80 раз превышает 
мировую торговлю товарами» (там же, с. 165). Ну разве такая 
глобализация не антихристова? У нас кое-кто считает, что име-
новать глобализацию конца ХХ – начала ��� века «антихри-��� века «антихри- века «антихри-
стовой» преждевременно из-за зримого отсутствия главного 
персонажа. Однако всем очевидно, что широкомасштабное на-
шествие международной финансовой плутократии на страны 
«третьего» и поверженного «второго» мира носит антихристи-
анский характер, что мировое правительство последовательно 
и методично искореняет христианскую веру, христианскую 
нравственность и христианскую культуру. Ассимилировать, 
подмять и уничтожить старый мир, мир вдохновения и красо-
ты, чести и совести – задача современных глобалистов. И если 
даже антихрист при жизни нашего поколения не появится, дела 
теперешних евро-атлантических глобализаторов вполне соот-
ветствуют планам названного персонажа. Например, такие зна-
ковые деяния, как легализация и пропаганда содомии, абортов 
и эвтаназии есть прямой акт войны против учения Иисуса Хри-
ста, против Евангелия. Европейские политики демонстративно 
отказались в угоду культу мировых банкиров включить в Кон-
ституцию Европы упоминание о Боге и христианской вере.

В своем труде «Православная цивилизация в глобаль-
ном мире» (М., 2002) А. С. Панарин оспаривает аргументы 
либералов и особенно новых либералов-глобалистов, которые 



326

в. Н. осиПов

отка зывают нам, русским, в цивилизационной идентичности. 
Признавая идентичность за Китаем, Индией, мусульманским 
миром, глобалисты и западенцы твердят, что Россия просто 
отстала от Европы, закоснела в варварстве. Между тем мы – 
иная цивилизация, нежели романо-германская цивилизация 
Западной Европы и Северной Америки. Это блестяще доказали 
Н. Я. Данилевский, Арнольд Тойнби и другие мыслители. При 
этом наша цивилизация, напоминает Панарин, с самого нача-
ла носила не натуралистический, а ценностно-нормативный, 
духовный характер. Кроме того, романо-германская, западная 
цивилизация, прошедшая испытания Реформации (или иудаи-
зации христианства), бесноватого Просвещения и буржуазных 
масонских революций, за истекший ХХ век изменила самой 
себе. В этой цивилизации были свои плюсы и минусы, но до 
1914 года, до начала Первой мировой войны, она еще сохра-
няла свою уникальность, добротность и самобытность, свою 
красоту и поэзию. В течение ХХ века, после краха христиан-
ских империй Германии и Австро-Венгрии одновременно с 
крахом Удерживающего зло в мире – России во главе с ее Бо-
жьим Помазанником, Европа стала стремительно деградиро-
вать в духовном и нравственном отношении. Западная циви-
лизация добровольно, без внешнего принуждения, отреклась 
от Христа и согласилась – в обмен на материальный доста-
ток – принять «новое» мышление, идеологию антихристовой 
глобализации под эгидой США и мирового еврейства. Вид-
ный американский деятель Патрик Бьюкенен в своей книге 
«Смерть Запада» признает: «Все, что вчера считалось постыд-
ным – прелюбодеяние, аборты, эвтаназия, самоубийство, – се-
годня прославляются как достижения прогрессивного челове-
чества… Нынешнюю доминирующую культуру правильнее 
называть постхристианской или даже антихристианской, по-
скольку ценности, ею прославляемые, суть антитезис древне-
го христианского учения» (Бьюкенен П. Смерть Запада. М., 
2003. С. 17). Сегодня прорубать окно в Европу – это значит 
прорубать окно даже не к прежним самобытным европейцам, 
а к иудаистским холопам, к невольникам мирового масонства 
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и мирового правительства. Они в кризисе, а мы обязаны идти 
их дорогой? Осваивать их бесчеловечные ценности? Амери-
канский глобализм проповедует доктрину тотального рынка, 
когда товаром становится буквально все, включая человече-
ские органы и младенцев, вырезанных из чрева матери. Всту-
пление России в ВТО повлечет наводнение нашей Родины не 
только обычными промышленными товарами, которые шле-
пают для «колониальных стран», и сельхозпродукцией, но еще 
и любой мерзостью и любой гадостью, на которые способны 
разложившиеся глобалисты. Нам необходим железный зана-
вес. Нам необходимо отгородиться от нашествия зла и порока. 
Мы должны защитить и сохранить свою государственность, 
индустрию, сельское хозяйство, мораль и культуру. Защитить 
свою тысячелетнюю духовность.

Перед лицом или личиной антихристовой глобализации, 
американского гегемонизма и мировой плутократии России и 
дружественным ей странам необходим переход к политэконо-
мической АВТАРКИИ, к независимости и самодостаточности. 
О необходимости автаркии пишут наши лучшие умы: О. А. Пла-
тонов, А. И. Уткин, М. В. Назаров, Н. А. Нарочницкая и многие 
другие. Столп современного Православия, митрополит Одес-
ский и Измаильский Агафангел учит, что единственно правиль-
ной стратегией сегодня «является автаркия, то есть максималь-
но возможная самодостаточность и самоизоляция при опоре на 
собственные силы и средства, конечно, без ущерба для развития 
всех полезных взаимоотношений с внешним миром».

Ни о каком вступлении в ВТО не может быть и речи. 
ВТО – это удавка для России. Мы должны решительно про-
тиводействовать глобалистским планам деиндустриализации 
России, развивая полноценную промышленность и особенно 
наукоемкую. Мы должны защитить наше сельское хозяйство 
от наплыва низкокачественного импорта, обеспечить продо-
вольственную безопасность России. Не может быть и речи о 
передаче хозяйственных и природных ресурсов транснацио-
нальным корпорациям. Необходимо запретить продажу земли 
иностранцам и фиксированно ограничить (скажем, уровнем в 
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100 га) продажу земли в частные руки. Следует национализи-
ровать естественные монополии, создавать за счет государства 
новые рабочие места. Между тем готовящееся втайне вступле-
ние в ВТО грозит безработицей порядка 14 миллионов человек. 
Мы должны потребовать приостановления антинародных ре-
форм. Эти реформы содействуют разрушению национальной 
экономики и геноциду русского народа. Российское государ-
ство должно сохранить социальный характер. А. С. Панарин 
подчеркивал, что правящие реформаторы торопят с введением 
европейских цен на жилье, газ, электроэнергию, транспорт, за-
бывая, что «средняя заработная плата российского рабочего в 
100 раз ниже среднеевропейской» (Панарин А. С. Православная 
цивилизация… С. 143). Начните с увеличения зарплаты рабо-
чим и служащим и тогда заикайтесь о жилищно-коммунальной 
реформе. Пока такая реформа есть акт геноцида.

Теневой сектор составляет у нас до 40% народного хозяй-
ства. Выполняя наказ мировых глобалистов, наше правящее 
меньшинство, попирая волю подавляющего большинства на-
рода, упорно отстаивает мораторий на смертную казнь, упорно 
сохраняет криминальный характер государства. Само государ-
ство превратилось в посмешище. Слабое государство – это по-
татчик сильным и наглым, которые либо игнорируют власть, 
либо покупают ее. Бывший помощник Ельцина Сатаров свиде-
тельствует, что у нас покупаются даже должности министров 
и вице-премьеров. Государство ушло из экономики, государ-
ство сбрасывает с себя бремя социальной ответственности, 
государство не желает защищать граждан от бандитов. Колю-
чей проволокой и высокими заборами, хорошо тренированной 
охраной бережет себя наша правящая элита. Положение же 
народа ей абсолютно безразлично, пусть-де его отстреливают, 
пусть он недоедает и не лечится.

В период Смуты начала ���� века земля поднялась и 
спасла государственность. И сегодня спасение государствен-
ности для русского народа, для других коренных народов 
России – важнейшая задача патриотических сил. Ни пяди 
священной русской земли иноземцам! Что это за безответ-
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ственная передача островов на реке Амур площадью с госу-
дарство Мальта – Китаю? Ни одна страна в мире не дарит без 
военного поражения своего жизненного пространства. Дарим 
одни мы на планете. Других дураков нет. Наша лакействую-
щая перед глобалистами элита постоянно вредит националь-
ным интересам страны. Зачем мы предали верного России 
Абашидзе и ни за что ни про что вручили Аджарию амери-
канскому наймиту Саакашвили? Почему мы уводим войска 
из Приднестровья? Пусть Англия выведет свои войска с Фол-
клендских островов, а США пусть ликвидируют свои 395 во-
енных баз в 35 государствах мира. Довольно пресмыкаться 
перед мировой плутократией.

Лозунг «Правительство – в отставку!» – это умозритель-
ный и бессодержательный лозунг. Было правительство Касья-
нова – стало правительство Фрадкова – что изменилось? Надо 
требовать снятия с должностей конкретных лиц, виновных в 
развале государства и геноциде русского народа – Чубайса, 
Грефа, Кудрина, Швыдкого, Зурабова, Реймана, Сергея Ива-
нова. Последний уже ознакомил чинов НАТО с секретнейшим 
ядерным объектом в Оленегорске в августе 2004 года. Теперь 
он ведет переговоры с США о «взаимном контроле» за ядер-
ными объектами, подготавливая почву для последующей ок-
купации американскими войсками наших ракетных баз – по-
следней гарантии нашей независимости.

В заключение хотелось бы отметить недопустимость 
введения паспортов с биометрическими данными. Можно ну-
меровать кошек, собак, перелетных птиц, но не людей. Также 
немыслимо превращать в потенциальных преступников весь 
русский народ, всех россиян. Мы пока отбились от личных 
кодов. Но это – временно. Глобалисты-христоборцы от своего 
не отступят. Нам еще предстоит борьба за суверенность своей 
личности, за право не принимать клеймо от сынов погибели.

Позвольте завершить свое выступление словами влады-
ки Агафангела: «Всему православному миру, в том числе и 
России, брошен вызов глобализма. В этом понятии сконцен-
трирована вся мировая ложь, и обличение этой величайшей 
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лжи нашего времени является на сегодняшний день главной 
задачей Православия».

Мы – русские! С нами – Бог!

Доклад на Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «О месте и роли России в условиях антихристовой гло-
бализации» 22 января 2005 года (Москва, Российская Государ-
ственная библиотека)

оРанжевые итоги

Победоносно завершилась пресловутая оранжевая рево-
люция. Именуемая также бархатной. Бархат – это когда вопли 
политизированной шпаны и сочная матерщина указывают де-
путатам Верховной Рады, как правильно надо голосовать, что-
бы не изувечили родственников. «Мы знаем, где живут ваши 
семьи, мы найдем их, и тогда пеняйте на себя!» В том, что мо-
гущественные спецслужбы обеспечили «повстанцев» адресами 
оппонентов, нет сомнения. Владеют они всеми данными, всеми 
досье, даже при отсутствии идентификационного кода. Знаме-
нитая среда: утром народные избранники проголосовали про-
тив смещения Януковича с поста премьера, а через несколько 
часов, когда улюлюкающая толпа ворвалась в фойе парламента 
и грозила расправой с несогласными, те же самые слуги наро-
да, трепеща, проголосовали наоборот – так, как хотела ющен-
ковская орава. Оказывается, не важно, чего хочет многомил-
лионный народ Украины. Важно, чего жаждет зомбированная 
толпа подростков и их наставников из Галиции общим числом 
сто тысяч человек. Эти сто тысяч намерены определить судьбу 
республики. Эти сто тысяч чают подмять под себя 50 миллио-
нов сограждан. Народная революция или антиконституцион-
ный путч? У единственной сегодня сверхдержавы денег много. 
Проплатить еду, вино, лежанки, палатки, туалеты для ста тысяч 
бездельников – это семечки, когда решается вопрос о разгроме 
России. «Без Украины нет великой России», – учит заклятый 



331

глобалиЗация

враг Православия Бжезинский. Западенцы по убеждению и по 
найму также люто ненавидят Россию и «примкнувшую» к ней 
«прорусскую» Украину. Во Львове насмехаются над украин-
цем, говорящим «по-восточному». Что ж, восемь веков жили 
врозь, восемь веков трепетали под Польшей и Австрией, восемь 
веков ощущали себя «Европой». И молились на Ватикан. Зачем 
Сталин «воссоединил» Украину с недо-Украиной? Пусть бы 
этот субэтнос определился сам по себе как незалежная Поло-
нороссия. Но марксисты не замечают межцивилизационных 
рубежей. Не ведают того, что мы – Россия, Украина, Белорус-
сия – иной мир, иная цивилизация, нежели романо-германская. 
И вот осенью 2004 года этот межцивилизационный конфликт 
заплыл ярким оранжевым пламенем.

Полтора года Ющенко был премьер-министром «суве-
ренного» криминально-олигархического государства. Кому 
служил премьер-западенец: Международному Валютному 
Фонду или своему народу? «На 54% были сокращены льготы 
населению, снизилась реальная зарплата и пенсии, уменьши-
лись инвестиции в основной капитал, усилился вывоз сырья 
из страны, повысился уровень криминализации общества» 
(газета «Православный взгляд», спецвыпуск, декабрь 2004 г., 
с. 4). А антинародный бюджет Виктора Ющенко пришлось 
проталкивать самому Клинтону через Кучму. Даже у нас при 
Ельцине до такого позорища не доходило. Со всеми нужными 
олигархами был дружен Виктор Андреевич: с Пинзеником, с 
«социалистом» Морозом, с пойманным за руку Лазаренко и с 
не посаженной пока еще Тимошенко. Еще будучи директором 
Национального банка «верный сын» украинского народа рас-
кручивал финансовую пирамиду облигаций внутреннего го-
сударственного займа (ОВГЗ), чтобы переводить средства из 
народного хозяйства в финансовые спекуляции. Но попутно 
возлагал цветы к могилам ОУНовцев.

7 апреля 2001 года премьер Ющенко подписал распоря-
жение Кабинета министров Украины за № 133-р, предоставив-
шее электромагнатам право приостанавливать поставку элек-
трической энергии всем задолжавшим потребителям, включая 
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школы, больницы, жилые дома… Такого «народного» прези-
дента чаял взбесившийся Майдан.

10% населения Украины подрабатывают за рубежом. Осо-
бенно много таких отъезжантов в западных областях. «Русская 
правда» (№ 24 за 2004 г.) пишет, что не менее 3 миллионов жи-
телей Западной Украины (конкретно из 3-х областей – Львов-
ской, Тернопольской, Ивано-Франковской или 60% от 5 млн.) 
НЕ принимало участия в выборах президента, так что ни 
31 октября 2004 года, ни 21 ноября 2004 года число голосо-
вавших в западных областях, даже при 100% явке, НЕ могло 
превышать 4 миллиона 400 тысяч человек. Однако по данным 
Центризбиркома во втором туре 21 ноября 2004 года прого-
лосовало 6 724 тыс. чел. Так что минимальный объем фаль-
сификации: 6 724 – 4 400 = 2 324 тыс. голосов. Иначе говоря, 
бандеровские избиркомы засчитали в пользу Ющенко всех «га-
старбайтеров», прописанных дома, но живущих и работающих 
в Италии, России, Германии. Более 3-х миллионов фальшивок в 
пользу Ющенко! А государственный департамент США вопит 
о фальсификациях в пользу Януковича, не замечая, в упор не 
видя ситуацию на западе. Кроме того, даже среди проголосо-
вавших «за Ющенко» многие голосовали страха ради иудей-
ска. В маленьких городках вообще все знали, кто как голосует. 
Один священник с Волыни свидетельствует, как наутро после 
выборов весь город знал имена шести избирателей, голосовав-
ших (тайно!) против Ющенко. На заборах и плакатах клеймили 
засвеченных «москалей». Во многих селах Запорожской обла-
сти люди просто боялись, что подожгут их дома за «неправиль-
ное голосование». Действовал тотальный моральный шантаж 
хорошо структурированных сил. Западенцы всегда отличались 
организационным талантом, со времен УПА и Бандеры. Семьи 
«красных» вырезались подчистую, какие там дети, женщины, 
никакое НКВД, никакой Берия в подметки не годился жестоко-
выйным ОУНовцам. Мне лично еще в 70-е годы Вячеслав Чер-
новил, человек весьма авторитетный в украинофильских кру-
гах, с горечью подтверждал факты беспощадной жестокости 
со стороны бандеровцев в отношении несогласных. Тот террор 
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запомнился на долгие годы. И тот опыт, и те структуры ожили, 
когда понадобилось. Нет, не беспочвенен страх простых селян 
Запорожья перед политической мафией.

Примчался палач Югославии Хавьер Солана, пронатов-
ский коммунист Квасьневский, нобелевский электрик Валенса. 
Все болеют за демократию, за попираемые в Донецке граждан-
ские права. Когда их любимец Ельцин расстреливал из танковых 
орудий символ демократии – парламент, никто не вздрогнул, не 
шелохнулся, не заикнулся о «нарушениях». Поистине, клановая 
мораль. Законно и приемлемо все, что угодно мировой закулисе: 
уничтожение русских на Краснопресненской набережной, «то-
чечные» удары по автобусам, электричкам и телестудиям в Сер-
бии, ничем не спровоцированная подлая война в Ираке. Албан-
цам в Македонии советуют предоставить ответственные посты в 
управлении пропорционально их численности. А вот русским в 
Прибалтике – не то, что места в администрации, право избирать 
отнято и – ничего: расистов принимают в НАТО, в Евросоюз, по-
чтительно слушают в Страсбурге. Есть ли совесть у вас, господа 
Блэр, Ширак, Шредер? Есть ли совесть у Запада вообще?

Литераторы – сторонники Ющенко, выступая против 
предложения Януковича придать русскому языку статус вто-
рого государственного, клеймят язык Тургенева и Толстого как 
«язык попсы и блатняка». Попали пальцем в небо. Мы из сил 
выбиваемся, чтобы остановить нашествие своих оранжевых ли-
бералов, своих «ненормативных» сочинителей, которые в уго-
ду разлагающемуся содомистскому Западу готовы испортить 
и искорежить могучий язык великого народа. И вдруг наши 
домашние оранжевые – все до одного сторонники киевского 
Майдана, все до одного западенцы и прихвостни Америки – 
эти русскоязычные плюралисты и гуманисты теперь оказыва-
ются эталоном русскости. Докатились господа украинские ли-
тераторы (Андрухович, Бойченко, Бордар, Рябчук, Винничук, 
Билоцерковец, Ирванц, Карп, Андрусяк, Кожемянко) – черное 
от белого отличить не могут. Фарисеи! Осмелитесь возражать 
спонсорам вашего «освобождения» от морали и культуры Вос-
тока, от «ига» опостылевшей вам православной цивилизации?
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Недаром сын Вячеслава Черновила – депутат Тарас Чер-
новил, автор законопроекта о запрете чиновникам, под стра-
хом серьезного уголовного наказания, состоять в масонских 
организациях, этот депутат стал главой предвыборного штаба 
В. Ф. Януковича. Он-то разобрался, где свет и тьма. Кстати, 
он же показывает, что в ходе незаконного «третьего тура» сто-
ронниками Ющенко «было вброшено порядка полутора мил-
лиона бюллетеней, в основном на западе страны, а еще полтора 
миллиона граждан не смогли принять участие в выборах из-за 
новых правил…» («Советская Россия» от 28 декабря 2004 г.).

Уже американский конгрессмен Рон Пол публично зая-
вил, что предвыборную кампанию Виктора Ющенко финанси-
рует правительство США. Называются суммы от 14 миллио-
нов долларов до полутора миллиардов. Самая революционная 
и самая проамериканская организация «Пора» расклеила по 
всей Украине плакат, на котором кованый сапог оранжевой 
революции раздавливает жука, то есть православную прорус-
скую Украину. Такую участь готовят оранжевые наймиты ина-
комыслящим и инаковерующим. Грядет террор во имя «свобо-
ды и равенства». Над Украиной сегодня – черная туча. Наша 
братская земля накануне оккупации. Не сегодня-завтра аме-
риканская марионетка Ющенко при поддержке замордованно-
го «повстанцами» парламента проштампует решение о вводе 
подразделений Северо-Атлантического военного блока на тер-
риторию Украины. Проштампует установление этнократиче-
ского русофобского режима по меркам Эстонии и Латвии.

Председатель Православного братства Александра Нев-
ского Русского Движения Украины Ю. Егоров и председатель 
Союза Православных Братств Украины В. Лукияник обрати-
лись к народам Украины, России и Белоруссии с предложением 
«для противодействия проискам мировой закулисы, всем экс-
тремистским прозападным общественным организациям типа 
«Пора» ИНИЦИИРОВАТЬ в наших странах создание МЕЖ-
ДУНАРОДНОЙ общественной ОРГАНИЗАЦИИ с рабочим 
названием «Восточно-славянский отпор». Почин абсолютно 
необходимый. Что касается политических и общественных 
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деятелей, предпринимателей, всего населения Юго-Восточной 
Украины, то безусловно правильным было бы оформление в 
сложившихся трагических условиях АВТОНОМИИ ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ по образцу автономии Крыма и по 
образцу тех автономий, которые существуют в России. Нет, не 
расчленение республики – мы еще должны убедить население 
центральных областей – а именно автономия в единой ФЕДЕ-
РАТИВНОЙ Украине.

Оранжевая эпидемия стала своего рода «биологическим 
оружием» антихристовых глобалистов во главе с США. Под-
бирается подходящая публика, преимущественно из «мелома-
нов» – почитателей современной эрзац-музыки, американско-
го рока (или как там его по-новому – рэпа?). Это УЖЕ готовый 
материал для бархатных революций. Они уже готовы рвать и 
метать, а тем более за хорошие баксы. Такую поросль хозяева 
нашли в Югославии, Грузии, Украине. Проплатить, вдохно-
вить, подтолкнуть, разрекламировать. У нас все телеканалы, 
включая якобы «пропрезидентские», болели за русофобов с 
Майдана. Особенно их умилили свадьбы мятежников. И вот 
мировая закулиса в сговоре с пятой колонной внушает им, 
что они не отморозки, не пивные алкоголики, а идейные бун-
тари, борцы за демократию, за содомию и аборты, за право 
колоться и блевать. А упорствующим правителям – ультима-
тум: примените силу против оранжевых – сотрем в порошок. 
Арсенал средств от экономических и политических санкций, 
включения в черный список отверженных, разглашения бан-
ковских счетов с миллионами от приватизированной соб-
ственности до точечных ударов по стране с последующим 
препровождением «тиранов» в Гаагу. Опробована и отработа-
на целая технология по свержению неугодных правительств. 
Симптом внедрения оранжевой тактики на почву России – 
состоявшийся недавно объединенный конгресс либералов, 
правозащитников и коммунистов в гостинице «Космос» под 
лозунгом: «Нет – наступлению диктатуры!». Зря что ли госпо-
дин Немцов в Киеве, на Майдане, восхваляя стоящего рядом 
Ющенко, попутно обмазал кремлевского «чекиста»? Дескать , 
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клинический случай – связка «чекиста» и «зэка». И это ве-
щал ближайший холоп партократа из Политбюро Ельцина, 
давшего в свое время санкцию на арест семи диссидентов в 
Свердловской области. Ненавидимый Немцовым чекист все-
таки преследованием инакомыслящих не занимался, служил 
во внешней разведке. А вот кто окружает нашего «диктато-
ра» – вот вопрос. Странные консультанты внушили ему от-
менить льготы населению, взвинтить тарифы, отказаться от 
социального характера государства. Зачем? С какой целью? 
Неужели носитель верховной власти не понимает, что все эти 
меры должны именно распалить страсти, обозлить людей, 
вывести их на улицу под оранжевым знаменем? И если пони-
мает, то что же – занимается политическим харакири? Нельзя 
сидеть сразу на двух стульях. Болеть за государственность и 
угнетать народ. Надо сделать выбор. Или – продолжать губи-
тельную для страны и народа либеральную политику, чтобы 
развалить все и сдать осколки шаймиевым, а самому стать 
сокамерником Милошевича, или – проводить твердый на-
циональный курс, защищая интересы нации и государства. 
Так, как это делает президент Белоруссии А. Г. Лукашенко. 
С ним надо мириться немедленно. И объединять силы про-
тив общего коварного недруга. Уже известно, что к кроваво-
му теракту в Беслане причастна могучая спецслужба одного 
из иностранных государств. И что этот монстр (легко про-
читываемый в нашем однополярном мире), этот неблагодар-
ный партнер по «антитеррористической коалиции» пытался 
с помощью редкостной в истории резни детей РАЗВАЛИТЬ, 
РАЗРУШИТЬ РОССИЙСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. От-
сечь Чечню, Ингушетию, Северный Кавказ, затем Поволжье 
(из Казани уже поздравляют Ющенко) – словом, совершить 
Беловежье-2. Господь миловал. Пронесло. До чего же обна-
глела Америка, что намерена вновь, в феврале 2005 года, 
потребовать от нашего Президента «гарантий контроля» за 
ядерным арсеналом. Готовы уже ввести войска «для охраны 
объектов» от Масхадова (сидящего в грузинском ущелье). До-
катались. Нас уже с кем-то путают.
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Будем же тверды перед лицом супостата. Киевский Май-
дан – это пристрелка перед атакой на Россию. Никаких усту-
пок сынам погибели.

Мы – русские! С нами Бог!

«Голос русского народа», № 1, январь 2005 г.

не поступился пРинципами

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) – философ, бо-
гослов, экономист – типичный русский интеллигент своего 
времени, причем интеллигент в специфическом, «русском» зна-
чении этого слова. И хотя он вырос в семье священника и по-
лучил религиозное воспитание, в 13–14-летнем возрасте взбун-
товал, поддался духу времени, став безбожником. Как велика 
была в ту эпоху (��� век – начало XX-го) эпидемия нигилизма, 
мы знаем на примере Льва Тихомирова и других сильных лич-
ностей. Ведь даже И. А. Ильин не избежал в юности революци-
онного соблазна. Впрочем, длился вольнодумный период для 
Булгакова все же не так долго, к 30 годам или к 1901–1902 годам 
Сергей Николаевич вернулся к вере. Как он сам вспоминает, на 
то были 2 причины. Первая: его никогда не покидало чувство 
любви и восхищения к Личности Иисуса Христа, кстати, как и 
Достоевского в годы увлечения фурьеризмом. Вторая причи-
на: не исчезавшее влияние упомянутого Ф. М. Достоевского и 
Владимира Соловьева на молодого ученого. В 1905 году, после 
длительного отступничества, порвавший с марксизмом Булга-
ков пришел в храм на исповедь и причастие. Любопытна его 
оценка настроения толпы в момент оглашения рокового Мани-
феста 17 октября, когда он «почувствовал совершенно явствен-
но веяние антихристова духа». Отдыхая летом в Крыму, вблизи 
Ялты, Булгаков, к тому времени приват-доцент Киевского поли-
технического института и «христианский социалист» по взгля-
дам, часто видел проезжавший по крутым дорогам крымских 
гор автомобиль Государя Николая Второго. Будучи абсолютно 
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уверен в неизбежности приближающейся революционной ка-
тастрофы, Сергей Николаевич испытывал чувство безмерной 
жалости и любви к обреченному на заклание «несчастному 
Помазаннику». Философ ощущал себя к тому времени монар-
хистом. Революцию Булгаков пережил трагически. 11 июня 
1918 года, в разгар гонений на веру и Церковь, Булгаков принял 
сан священника. Ранее, в работе «Основные проблемы теории 
прогресса» (Сборник «От марксизма к идеализму». СПб, 1903) 
ученый так писал о требованиях нравственного закона: «Быть 
сыном своего времени, отзываться на все его порывы, понимать 
все его задачи и бороться за их разрешение в первых рядах – 
таковы обязанности, которые налагает нравственный закон» 
(Булгаков С. Н. Философия хозяйства, М.: Наука, 1990. С. 298). 
Что ж, у философа Булгакова слово не расходилось с делом. В 
1920 году красные захватили Крым, где в это время жил и ра-
ботал Булгаков. Но с Белой армией, однако, он не ушел. Остал-
ся в завоеванном богоборцами Отечестве, неся свой крест. Его 
вышибли (за священнический сан) из профессоров Симферо-
польского университета, а в самом конце 1922 года выслали за 
границу как идейного противника марксистской теории. Мно-
гие годы затем он был деканом Православного богословского 
института в Париже. В 1939 году врачи обнаружили у него 
рак горла. В результате двух операций он потерял голос. По-
мимо чисто физических страданий, которые он испытывал, его 
мучило особенно то, что он не мог более служить литургию. 
Скончался выдающийся русский мыслитель в ночь с 5 на 6 мая 
1944 года. Современники отмечали, что это был удивительно 
мягкий, добрый, сердечный человек.

В своем капитальном труде «Философия хозяйства», вы-
шедшем впервые в 1912 году, С. Н. Булгаков рассматривает 
проблемы хозяйства, экономики не столько с социологиче-
ской, сколько с философской точки зрения. «Наше время пони-
мает, чувствует, переживает МИР КАК ХОЗЯЙСТВО, – пишет 
он, – а мощь человечества преимущественно в экономическом 
смысле слова… Наша эпоха любит богатство – не деньги, но 
именно богатство – и верит в богатство, верит даже больше, 
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чем в человеческую личность» (Цит. соч. С. 8). И потому так 
называемый экономический материализм, ставший партийной 
догмой социал-демократии, стал фактически и господствую-
щим мировоззрением среди представителей политической 
экономии. Тем более Булгаков считает необходимым оторвать 
философию хозяйства от так называемых экономистов или 
экономических материалистов и насытить эту философию 
более существенным содержанием. «Жизнь есть не разгады-
ваемая умом, а лишь переживаемая ТАЙНА МИРОВОГО БЫ-
ТИЯ, тот первозданный Свет, в котором рождается сознание, и 
различение» (там же, с. 14). Полагая, что в истории философии 
обозначились 2 взаимно противоположных направления: ин-
теллектуализм, опирающийся на логическое начало, и антиин-
теллектуализм с опорой на алогическое, Булгаков далее пишет: 
«Идея о конкретном единстве жизни глубоко заложена в хри-
стианском учении о триипостасности Божией и о сотворении 
мира словом из земли «невидимой и пустой» (с. 26). Став пра-
вославным христианином, Булгаков убедился, что «не может 
быть единой философской системы, в которую верил Гегель 
вместе с другими идеалистами…» (с. 27). Ибо в таком случае 
философ претендует сам стать Богом: «Увидать действитель-
ность в таком аспекте, при котором все разумно и необходимо 
и нет случайного, найти все во всем в едином связанном целом, 
сразу ощутить всю диалектику мирового бытия – это значит 
взглянуть на мир Божеским оком, превзойти дискурсивное 
мышление, выскочить из времени» (с. 27).

Если невозможна, по Булгакову, единая философская си-
стема, то тем менее возможна так называемая «социология» – 
«более мечта, нежели действительность» (с. 201). «Социальные 
науки множественны, как и науки вообще, а потому множе-
ственны и установляемые ими закономерности. Но это значит, 
что каждая из них, выражая какую-либо сторону социальной 
жизни, не достигает ее глубины, не исчерпывает социальной 
действительности» (с. 201). Как живая природа ускользает от 
науки, как живое целое социальной жизни не ложится под 
скальпель научного анализа, так, по мнению Булгакова, и 
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«всякое притязание со стороны социальной науки исчерпать 
социальную жизнь до глубины ее, научно предустановить ее 
течение, ее «творческую эволюцию», должно быть отвергну-
то как незаконное» (с. 202). И далее: «и притязания «научно-
го» социализма научно предопределить социальную жизнь и 
даже вообще человеческую историю, найти «закон развития 
общества», должны быть отвергнуты как совершенно некри-
тическое самопреувеличение» (с. 202). Естественно следует 
за этим, что и «идея исторического закона», исторического 
предсказания есть плод глубокого недоразумения, смешения 
различных понятий (с. 204). Маркс и Энгельс предсказывали 
неизбежность социализма вследствие «поступательного» раз-
вития экономических отношений, в том числе вследствие ра-
стущей концентрации производства. Увы, в сегодняшнем мире 
орудуют транснациональные корпорации, которые и не сни-
лись Марксу и Энгельсу. Однако международная плутократия, 
опирающаяся на этническую и религиозную общность, цепко 
держит эти корпорации в своих руках и никакому социализ-
му передавать ее не намерена. Никакой социализм на них и 
не посягает. Наоборот, быстро и ловко наши мошенники при-
ватизировали государственную собственность и сами стали 
капиталистами – ворами. Руководство ВКП(б) предсказывало 
к 1942 году стереть имя Бога на территории СССР, а Н. С. Хру-
щев научно обосновывал построение коммунизма в Советском 
Союзе к 1980 году. Он даже не смог предсказать бегство соб-
ственного сына, работавшего на оборону, за океан, в Америку.

Хотелось бы остановиться на важной оценке Булгаковым 
растущего «механизирования жизни». Все более преобладает 
абстрактность и уменьшается конкретность в человеческих 
отношениях. «Социальная политика заменяет любовь», – пи-
шет Булгаков, – ибо любовь возможна лишь по отношению 
к личности, но не к совокупности, будь то «партия» или 
«класс» (с. 208). Теплота личных отношений вытесняется 
общественно-утилитарным рационализмом, непосредствен-
ность чувства – пресловутою «принципиальностью», так что 
успехи социализма и рост общественной солидарности отнюдь 
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не сопровождаются необходимо увеличением любви или даже 
симпатии и уменьшением вражды между людьми. Скорее все-
го, можно подумать обратное: социализм может быть делом и 
простого расчета, и выгоды, «интереса», а не любви, и сам по 
себе он во всяком случае еще не говорит об увеличении любви 
среди людей» (с. 209). Недаром, по Булгакову, в изображении 
Владимира Соловьева антихрист, крайнее воплощение зла и 
себялюбия в человеке, оказывается завершителем социализма, 
ибо «социализм сам по себе вовсе и не требует любви» (с. 209). 
Впрочем, сам С. Н. Булгаков считает, что возможен и социа-
лизм любви, если социалистическое мировоззрение согрето 
религией, прежде всего христианством». Как известно, Маркс 
и Энгельс уверяли, что наука может служить не только опо-
рой для социалистической политики, но и основой самой воли 
к социализму. Булгаков опровергает эти уверения. Вопрос о 
социализме был разрешен у Маркса в положительном плане 
еще с 1844 года, а так  называемый научный социализм провоз-
глашен в «Коммунистическом манифесте» 1848 года. Однако 
«углубленные научные занятия Маркса в области политиче-
ской экономии, даже по его собственному заявлению, относят-
ся лишь к лондонской эпохе, к 50-м и 60-м годам» (примечание 
к с. 211), то есть сначала была религиозная вера в социализм, а 
потом он эту веру закрепил научными изысканиями.

В работе «Карл Маркс как религиозный тип» Булгаков 
пишет: «В воинствующем атеизме Маркса мы видим централь-
ный нерв всей его деятельности, один из главных ее стимулов, 
борьба с религией есть в известном смысле… истинный, хотя 
и сокровенный практический мотив и его важнейших чисто 
теоретических трудов. Маркс борется с Богом своей религи-
ей и своей наукой, и своим социализмом, который в его руках 
становится СРЕДСТВОМ ДЛЯ АТЕИЗМА, оружием для осво-
бождения человечества от религии» (с. 316). Это чрезвычайно 
важная мысль: социализм для Маркса был лишь орудием, ин-
струментом для борьбы с христианством. Булгаков разоблачил 
известную версию якобы преемственной связи между немец-
ким классическим идеализмом, титанами философского духа 
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Кантом, Гегелем, Фихте, Шеллингом и марксизмом. Булгаков 
свидетельствует: «Вершина немецкого идеализма закончилась 
отвесным обрывом. Произошла, вскоре после смерти Гегеля, 
беспримерная философская катастрофа, полный разрыв фило-
софских традиций, как будто мы возвращаемся к веку «Просве-
щения» и французскому материализму ����� века, к которому 
Плеханов и приурочивает генезис экономического материализ-
ма, и «это во всяком случае ближе к действительности, нежели 
мнение о гегельянстве Маркса» (с. 319–320). И далее: «Нет ни-
каких оснований причислять Маркса к школе Гегеля в таком 
смысле, в каком к ней принадлежат представители левого кры-
ла ее, Фейербах, Бруно Бауэр, Штраус и другие» (с. 320).

И напрасно господин Ульянов-Ленин в комплект трех со-
ставных частей теоретических источников марксизма включа-
ет немецкую классическую философию. Отнюдь! Английская 
политэкономия и французский утопический социализм – да, 
питали «сокровищницу» марксизма. А вот на место немецкой 
философии лучше поставить, как оно и было на самом деле, 
тоже французское Просвещение и французский материализм 
����� века. Блестящую характеристику злополучному Про- века. Блестящую характеристику злополучному Про-
свещению и «просветительной», антихристианской и антимо-
нархической литературе дал Александр Селянинов в работе 
«Тайная сила масонства» (СПб, 1911): «Всемирный успех этой 
литературы обыкновенно приписывается «знамению времени», 
или таланту авторов, или высоте проповедуемых идей. Но в то 
время было много талантливых писателей помимо так называе-
мых «энциклопедистов», а они далеко не пользовались тем шум-
ным успехом… Успех «просветительной литературы» на самом 
деле зависел от того, что он был ПОДГОТОВЛЕН и ОРГАНИ-
ЗОВАН… Рекламу энциклопедистам давали масонские ложи, 
потому что те принадлежали к масонству и писали под вдохно-
вением лож… Кроме этих псевдофилософских сочинений, в тай-
ных масонских типографиях печаталась масса пасквилей, пам-
флетов, эпиграмм, анекдотов, которые выходили или без имени 
автора, или под именем авторов умерших…» (Селянинов. Указ 
соч. С. 55). И вся эта шушера, начиная с небесталанного Воль-
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тера, затем Дидро, Гельвеция, Гольбаха и кончая озлобленны-
ми графоманами, выливала помои на христианскую религию, 
монархию, национальное самосознание народов, патриотизм, 
семью и нравственность. Этот шквал ксенофобии стал высоко-
парно именоваться Просвещением, и именно от этого Просве-
щения, наряду с утопическим социализмом, ведет свою духов-
ную родословную Маркс и его культ ненависти к христианству, 
а вовсе не от Гегеля. Булгаков считает, что «у Маркса вовсе нет 
никакого диалектического метода» (Булгаков С.Н. Ранее указ. 
соч. С. 321), а была всего лишь «манера письма под Гегеля», ма-
нера изложения выводов в форме, так сказать, диалектических 
противоречий. Итак, Маркс, как полагает Булгаков, превратил 
«социализм в средство борьбы с религией» (с. 339). «Личное 
влияние Маркса в социалистическом движении отразилось все-
го более именно усилением антирелигиозной, богоборческой 
стихией, которая в нем бушует, как и во всей нашей культуре…» 
(с. 340). То же самое, на мой взгляд, можно сказать об Ульянове-
Ленине, об этом остервенелом богоборце. И все же, несмотря на 
это страшное господство в социалистической идеологии анти-
христианского, богоборческого начала, С. Н. Булгаков верит в 
очищенное от сатанизма социальное направление. «И в социа-
лизме, – говорит он, – как и по всей линии нашей культуры, идет 
борьба Христа и антихриста…» (Булгаков. С. 341).

В марте 1909 года вышел сборник «Вехи», в котором группа 
прежних интеллигентов в указанном выше особом, социально-
нравственном значении этого слова пыталась немного угомо-
нить свое сословие, притормозить наступление катастрофы. 
Одним из ведущих авторов сборника стал сам С. Н. Булгаков, 
который точно обозначил только что случившую ся револю-
цию 1905–1907 годов «интеллигентской». Именно таковой она 
и была. «Душа интеллигенции, этого создания императора 
Петра �, – пишет он, – есть вместе с тем ключ и к грядущим 
судьбам русской государственности и общественности. Судьба 
Петровой России находится в руках интеллигенции» («Вехи». 
М., 1990. С. 29). А между тем главное, что отличает преслову-
тый Орден Русской Интеллигенции, это – атеизм: «нет интел-
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лигенции более атеистической, чем русская…». Атеизм был 
усвоен с Запада, сначала в форме вольтерьянства и материа-
лизма французских энциклопедистов, затем атеистического со-
циализма (Белинский), материализма 60-х годов, позитивизма, 
фейербахианства и т. д. «Интеллигенция отвергла Христа, она 
отвернулась от его Лика, исторгла из сердца своего Его образ, 
лишила себя внутреннего света жизни и платится, вместе со 
своею родиной, за эту измену, за это религиозное самоубий-
ство» («Вехи». С. 73). Булгаков взывал, обличал, предостере-
гал. Увы, конь закусил удила. Впереди Россию ждала вторая 
интеллигентская, сионо-масонская Февральская революция, 
которая, наконец, победила на радость рылеевых и белинских, 
добролюбовых и нечаевых, писаревых и милюковых.

Особая тема в творчестве Булгакова – учение о Святой Со-
фии, воспринятое как ересь и Московской Патриархией, и За-
рубежной Церковью. Двадцать последних лет жизни – в эмигра-
ции – Булгаков посветил исключительно богословию, и названная 
тема в его трудах занимала, по-видимому, первое место. Выне-
сем за скобки проблемы божественной Софии, надеемся, будет 
еще время вернуться к этому великому труду С. Н. Булгакова. В 
остальном отметим важный вклад выдающегося русского мыс-
лителя в области критики марксизма и материализма и в сфере 
освоения богатств идеалистической философии. Ценно также 
его намерение очистить социалистическую идею от богоборче-
ства и ксенофобии, намерение пробиться к выходу из тупика, 
куда завела русское общество безбожная интеллигенция. 

«Встреча», № 1, 2005 г.

иван гРозный  
и становление великой России

Выдающийся русский мыслитель архиепископ Серафим 
Соболев в своем труде «Русская идеология» пишет: «Право-
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славная Церковь не может предпочесть власть народа, что 
то же – народной толпы, царской власти по той причине, что 
народоправство не есть Богоустановленная власть и не коре-
нится в Св. Писании». И далее: «Демократический строй не 
соответствует религиозно-нравственному идеалу русского 
народа. Этот идеал состоит в устремлении русских людей к 
святости, или единению с Христом чрез Православную веру и 
любовь со всеми прочими христианскими добродетелями. Но 
этот идеал совершенно чужд республиканской или конститу-
ционной форме правления. И это понятно, ибо демократиче-
ское государство управляется не этическими, а юридическими 
нормами. Отсюда ясно, что Церковь не может быть безразлич-
ной к форме правления в будущей России. Для собственного 
своего блага и ради возрождения России она может стремить-
ся к восстановлению у нас только одного государственного 
строя – самодержавной власти Царя – Помазанника Божьего».

 
Православная монархия ограничена Церковью, ее Боже-

ственными законами. Имеется в виду прежде всего теория 
симфонии, которая заложена в 42-й главе славянской Корм-
чей, взятой из �� новеллы византийского императора Юсти-�� новеллы византийского императора Юсти-новеллы византийского императора Юсти-
ниана. Симфоническая теория обязывала носителя царской 
власти быть защитником догматов Православной веры и по-
читать Церковь, исполнять все ее каноны, приводить в соот-
ветствие с ними законы гражданские и заботиться о ее мате-
риальном благополучии.

Эти взгляды всецело разделял замечательный церковный 
деятель ��� века митрополит Макарий (1542–1563), убежден-��� века митрополит Макарий (1542–1563), убежден-века митрополит Макарий (1542–1563), убежден-
ный последователь Преподобного Иосифа Волоцкого, считав-
ший самодержавие Царя необходимым оплотом Православия. 
В те годы, что стоял он во главе русской Церкви, митрополит 
Макарий сохранял положение высшего официального цар-
ского советника. Но его советы никогда не превращались в 
требования. Иоанн Грозный всегда с любовью и уважением 
отзывался о своем отце-митрополите. Поистине, Макарий за-
менил отроку Иоанну Васильевичу отца, ведь своего роди-
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теля, Василия ���, мальчик потерял в 3 года. Между тем этот 
ребенок был для отца долгожданный. Первая жена Василия ��� 
оказалась бесплодной, от второй жены Елены Глинской после 
многочисленных поездок на богомолье в монастыри 25 августа 
1530 года родился Иоанн, будущий первый русский царь. После 
обряда крещения Василий ��� сам возложил младенца на гроб-��� сам возложил младенца на гроб- сам возложил младенца на гроб-
ницу Преподобного Сергия Радонежского. 3 декабря 1533 года 
Великий Князь умер, и в течение 14 лет власть находилась в 
руках бояр. Заговоры, перевороты, заточения и казни – таким 
оказалось правление в те годы. Одновременно расхищалась 
казна, творилось бесчиние и произвол. Народ изнемог от бояр-
ских распрей и когда, по почину митрополита Макария, юный 
Иоанн был венчан на царство, люди вздохнули с облегчением. 
Архиепископ Серафим Соболев отмечает: «Таинство святого 
миропомазания делает личность Царя священной, сообщает 
благодать Св. Духа для несения подвига царствования, возвы-
шает его авторитет в глазах всего народа как нации, возводит 
Царя на степень верховного покровителя Православной Церк-
ви в защите от еретиков и всех ея врагов, почему Св. Иоанн 
Златоуст и учил, что царская власть, разумеется христианская, 
есть начало, которое удерживает пришествие антихриста».

Наш современник митрополит Санкт-Петербургский и 
Ладожский Иоанн пишет: «Чин венчания Иоанна �� на цар-�� на цар- на цар-
ство (в 1547 г.) несильно отличался от того, как венчались 
его предшественники. И все же воцарение Грозного стало 
переломным моментом: в становлении русского народа – как 
народа-богоносца, русской государственности – как религиоз-
но осмысленной верозащитной структуры, русского самосо-
знания – как осознания богослужебного долга, русского «во-
церковленного» мироощущения – как молитвенного чувства 
промыслительности всего происходящего. Соборность народа 
и его державность слились воедино, воплотившись в личности 
Русского Православного Царя».

Иоанну Грозному чрезвычайно не повезло с историками. 
И не повезло с источниками, с документами той эпохи. Иссле-
дователь С. Ф. Платонов (1860–1933) отмечает: «Бури Смутного 
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времени и знаменитый пожар Москвы 1626 года истребили мо-
сковские архивы и вообще бумажную старину настолько, что 
события ��� века приходится изучать по случайным остаткам 
и обрывкам материала». Пришлось заполнять белые пятна кле-
ветой иноземцев, ненавидевших подымающуюся Россию и ее 
волевого правителя. Решающее влияние на становление русо-
ненавистнических убеждений хулителей Грозного оказали сви-
детельства иностранцев – это отмечает и митрополит Иоанн. 
Однако все историки, включая обличителей так называемого 
второго периода царствования Иоанна Грозного, единодуш-
ны в блестящей оценке первого периода, первых лет правле-
ния. Были проведены благодетельные реформы по развитию 
местного самоуправления. Старостами выбирались служилые 
люди, и им в помощь давались выборные целовальники (при-
сяжные) и дьяк, составлявшие губную избу. Выборных, пишет 
историк С. Ф. Платонов, избирали все классы населения, при-
чем ведению народных избранников передавались не только 
суд и полиция, но и финансовое управление, сбор податей и ве-
дение общинного хозяйства. Так называемые кормления, когда 
наместник «кормился» от населения вверенной ему области, 
были вообще отменены в 1555 году. Городам и селам дозволя-
лось избирать для наблюдения за земскою исправою сотских 
пятидесятников из граждан, известных честностью. Демокра-
тичностью местного самоуправления в Московской Руси вос-
хищался, как известно, видный мыслитель-патриот XX века 
Иван Лукьянович Солоневич.

Огромное значение для страны имел созыв в 1551 года 
Стоглавого собора, на котором, помимо высшего духовенства, 
присутствовали князья, бояре, служилые люди. На соборе был 
утвержден Судебник и образцовая уставная грамота, регули-
ровавшая местное самоуправление. Главная цель собора была 
указана Царем: исправление и утверждение веры и церковного 
благочиния. В своей речи на Стоглавом соборе Иоанн назвал 
ПРАВДУ (нелицеприятный, праведный суд) и КРОТОСТЬ 
(милость) главными средствами, с помощью которых прави-
тель должен установить порядок в государстве и исцелить 
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общество от его моральных недугов. Царь подчеркнул свою 
готовность полностью довериться духовенству, которое при-
знал своим высшим руководителем. Преподобный Иосиф Во-
лоцкий считал важнейшей задачей власти соблюдение порядка 
в обществе, достигаемое сохранением и исполнением законов. 
Но еще более важной задачей правителей он считал их обязан-
ность вести подданных по пути спасения. На Стоглавом со-
боре большинство составляли сторонники Иосифа Волоцкого. 
Поэтому собор провозгласил главной задачей государственной 
власти – религиозное воспитание подданных.

Под руководством митрополита Макария была проделана 
большая работа по канонизации общерусских святых. Ведь до 
этого, скажем, в Новгороде Преподобный Сергий Радонежский 
считался только московским, как бы местно чтимым, святым. 
Канонизация общерусских святых сплачивала нацию и укре-
пляла сакральное единение Отечества.

Величайшим подвигом Иоанна Грозного явилось по-
корение Казанского ханства в 1552 году. Сей осколок Золо-
той Орды стал настоящим разбойничьим гнездом. Многие 
десятки тысяч русских пленных, обращенных в рабов, были 
освобождены при взятии Казани. Еще при осаде крепости, в 
сентябре месяце, казанские старики-колдуны и старые колду-
ньи, по свидетельству Д. И. Иловайского, при восходе солн-
ца являлись на стенах города и изрыгали сатанинские вопли, 
непристойно кривляясь перед христианским войском. Совре-
менники отмечали, что вслед за этим поднимался ветер, под-
гонял облака и начинался проливной дождь. Тогда, по совету 
благочестивых людей, Царь послал в Москву за Животворя-
щим Крестом, заключавшим в себе частицу древа, на кото-
ром был распят Спаситель. Гонцы в 4 дня на вятских быстро-
ходных корабликах достигли столицы. Царские священники 
за короткое время доставили святыню, освятили воду Живот-
ворящим Крестом, затем обходили лагеря и кропили воинов 
святою водой. Вскоре после того настала ясная погода.

После взятия Казани Царь, вернувшись домой, узнал ра-
достную весть: царица Анастасия родила сына, то был царе-
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вич Дмитрий. И тем не менее, прежде чем вступить в столицу, 
Иоанн Васильевич поспешил в Троицкую Лавру поклониться 
Преподобному Сергию. Великого игумена земли русской Иван 
Грозный почитал всегда, еще в 1548 году, вскоре после венча-
ния, зимой Царь пешком совершил путь от Кремля до Лавры. 
Исключительную набожность Иоанна �� отмечает С. М. Соло-�� отмечает С. М. Соло- отмечает С. М. Соло-
вьев и другие историки.

Важное значение в духовной жизни России имел церков-
ный собор 1553 года, осудивший ересь Матвея Башкина, ту 
заразу, которую русские подцепили у поляков: непочитание 
икон, отрицание ценности Св. Предания, некоторое признание 
протестантизма. «Именно с созывом собора и его деятельно-
стью, – считает современный историк Б. Н. Флоря, – следует… 
связывать окончательное превращение Ивана �� в того защит-�� в того защит- в того защит-
ника Православия и чистоты православного учения, каким он 
выступает в свидетельствах последующих лет».

Известный публицист Иван Семенович Пересветов, 
страстный поборник единодержавия, обличал пороки по-
следних десятилетий Византии, где вся власть, как он считал, 
перешла в руки вельмож, которые богатели от «неправедного 
суда», угнетая население и присваивая себе государствен-
ные доходы, опустошая казну. Именно византийская знать, 
по мнению писателя, своими длительными раздорами при-
вела к гибели одну из главных держав христианского мира. 
К таким же взглядам пришел и Иван ��: чрезмерная власть в 
руках знати, бояр, особенно потомков Рюриковичей, опасна 
для государства и может привести к его гибели. Именно так 
погибла Польша, где король стал куклой в руках магнатов. 
И когда, например, в январе 1562 года, как пишет Б. Н. Фло-
ря, князь Иван Дмитриевич Бельский был арестован и факт 
совершения Бельским государственной измены был вполне 
доказан, пятеро бояр, потомки черниговских, тверских и 
ярославских князей, свыше сотни княжат, детей боярских и 
дьяков выступили ходатаями за изменника. В марте 1562 года 
Самодержец под влиянием тогдашней «общественности» был 
вынужден освободить Бельского и снова поставить во гла-
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ве Боярской думы. С осени 1562 года, как свидетельствует 
историк, количество подобных конфликтов стало расти, Царь 
оказался в ловушке укоренившихся обычаев. Многие вотчи-
ны были прямо-таки государством в государстве. Знать явно 
стремилась превратить Московскую Русь в аналог Литвы или 
Речи Посполитой, где власть короля призрачна, а магнаты 
творят свою многомятежную волю.

Властолюбцам сочувствовали самые близкие Ивану Ва-
сильевичу люди, включая священника Сильвестра и Алексея 
Адашева. Их измена обнаружилась в 1553 году, когда Царь 
опасно заболел и, чтобы сохранить территориальную целост-
ность страны, приказал присягать на верность своему сыну 
младенцу Димитрию (позже, увы, утонувшему в Шексне). Мно-
гие бояре воспротивились, оказался в оппозиции и Сильвестр. 
Княжатам был люб двоюродный брат Ивана Грозного – князь 
Владимир Андреевич Старицкий, при котором они рассчи-
тывали окончательно превратить Московию в Речь Посполи-
тую, в республику самовластных олигархов. Царь оказался 
в страшном одиночестве. Даже после своего выздоровления 
он не решался наказывать бояр, опасаясь их силы и влияния. 
Измены, однако, множились. Побеги детей боярских в Литву 
стали обычным явлением. В 1563 году из готового к военно-
му походу войска бежит знатный дворянин Богдан Колычев и 
передает литовским воеводам военные секреты. В разгар воен-
ных действий с Ливонским орденом 30 апреля 1564 года бежал 
к Сигизмунду �� наместник в Ливонии, любимец Ивана Гроз-�� наместник в Ливонии, любимец Ивана Гроз- наместник в Ливонии, любимец Ивана Гроз-
ного, боярин и воевода князь Андрей Михайлович Курбский. 
Предатель начал воевать с собственным отечеством, опусто-
шил Великолуцкую область, сжег и разорил несколько сел и 
монастырей. Возбуждая короля к более энергичной борьбе с 
Россией, Курбский посоветовал ему отрядить гонцов в Крым и 
побудить хана Девлет-Гирея к разорению русских земель. Что-
бы, так сказать, досадить Ивану ��.

31 декабря 1563 года умер митрополит Макарий. Через 
год после его кончины, 3 декабря 1564 года, Иван Грозный 
покидает Москву и в Александровской слободе ждет, кого 
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поддержит народ: его или властолюбивых княжат. Народ 
поддержал Царя. С 1565 года начинается тот самый период 
опричнины, который вызвал большие нарекания у целого 
ряда либеральных историков. Наш современник Валерий Ми-
хайлович Ерчак в своей работе «Правда об Иоанне Грозном» 
высказывает мнение, что опричнина была создана Грозным 
ради очищения России от видимых и невидимых бесов. Кто 
знает, может быть, и так.

Очевидно другое. Ведь главным в опричнине были вовсе 
не репрессии. Царь хотел переселить княжат из родовых вот-
чин в другие земли, туда, где у них нет опоры, нет собствен-
ного верного войска и преданной челяди. Аристократия тем 
самым уравнивалась с другими подданными из служилого 
сословия. С. Ф. Платонов пишет: «Опричнина была орудием 
государственной реформы. Опричнина сокрушила землевла-
дение знати в том виде, как оно существовало из старины. По-
средством принудительной и систематически проведенный 
мены земель она уничтожила старые связи удельных княжат 
с их родовыми вотчинами везде, где считала это необходи-
мым, и раскидала подозрительных в глазах Грозного княжат 
по разным местам государства, преимущественно по его 
окраинам… В опричнине Грозного произошел полный раз-
гром удельной аристократии… Грозный отстаивал не право 
на произвол, а принцип единовластия как основание государ-
ственной силы и порядка».

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 
глубоко чтил многими непонятого Царя Иоанна Васильеви-
ча: «Приняв на себя по необходимости работу самую небла-
годарную, Царь, как хирург, отсекал от тела России гнию-
щие, бесполезные члены». Владыка считал, что поведение 
великого Государя «всегда и во всем определялось глубоким 
и искренним благочестием, полнотой христианского мироо-
щущения и твердой верой в свое царское «тягло» как Богом 
данное служение».

«Встреча», № 5–6, 2005 г.
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уРоки Беслана

Я не претендую говорить обо всех уроках Беслана. 
События в этом северо-осетинском городке 1–3 сентября 
2004 года будут иметь далеко идущие последствия во многих 
отношениях. «Лицом к лицу лица не увидать», – сказал поэт. 
Необходима дистанция во времени. Так и последствия нале-
та чечено-ингушско-арабской банды на мирный осетинский 
поселок с массовой, редкостной в истории, резней детей еще 
долго будут сверлить сердца и будить сознание. Поэтому я 
осмеливаюсь высказать лишь самое наболевшее, то, что сразу 
приходит на ум, промолвить лишь о некоторых уроках чудо-
вищного злодеяния.

У меня много претензий к президенту Путину. За Кам-
рань и Лурдес, за приглашение американцев в Среднюю Азию, 
за «умиротворение» русофобского военного блока НАТО, за 
упорство в отстаивании моратория на смертную казнь, за ро-
бость в вопросе возвращения природной ренты народу и, нако-
нец, за либеральную идеологию. Либерализм – это червь, ко-
торый губит все: государственность, военный и гражданский 
долг, традиционную культуру, религию, национальное само-
сознание, нравственность. Даже президент Буш, гегемонист и 
агрессор, но по-своему патриот своей страны, сплошь и рядом 
отступает от канонов либерализма, пытаясь сохранить в своем 
доме мораль, порядок и государство. Его оппонент – демократ 
Джон Керри – вот кто подлинный либерал. Это он публично 
провозглашает свою безумную цель – обезоружить Россию, 
ликвидировать ее ядерный арсенал за 4 года, чтобы затем по-
вторно расчленить нашу Родину и вычеркнуть нас из миро-
вой истории. Это демократическая партия США одновременно 
ратует и за новый мировой порядок, за новую сверхрелигию, 
«преодолевающую» христианство, за окончательное уничто-
жение морали и государственности с подчинением всего и вся 
международной финансовой плутократии.



353

глобалиЗация

Мы живем на вулкане. Но при всех вышеперечислен-
ных претензиях к Путину я готов защищать его перед лицом 
очередного шквала ненависти, идущего с Запада. Включите 
«Свободу». Нет той лжи и той гадости, которую эта вражеская 
радиостанция не выплеснула бы в лицо Путину и России.

Ельцин разрушил КГБ. При этом одиозную часть этой 
организации – Пятое (идеологическое) Управление, боров-
шееся с инакомыслящими, он подарил олигархам. Начальник 
Пятого Управления Ф. Д. Бобков, преследовавший Солжени-
цына и Бородина, благополучно перебрался к Гусинскому, по 
другую сторону баррикад, в стан капитала. А вот полезные, 
профессиональные, осевые части прежних спецслужб Ельцин 
порушил, ликвидировал. Когда, с его одобрения, Черномыр-
дин продал американцам (за бесценок) российский оружейный 
плутоний, перевертыш, бывший член ЦК КПСС, похвалялся: 
«Надо было вырвать зубы у коммунистического монстра». И, 
вырывая зубы теперь уже у нового, вроде бы демократическо-
го государства, Ельцин со своими сообщниками разрушил 
Вооруженные силы, включая Военно-морской флот, подвод-
ные лодки, продал иностранцам необходимейшие спасатель-
ные суда. Кажется, никто не вспомнил о персональной вине 
Ельцина за гибель «Курска», который НЕЧЕМ было спасать. 
Все было продано, предано, пропито.

Те упущения при захвате бандитов в осетинской школе, 
которые, допустим, имели место – они все на совести либераль-
ного клана, оседлавшего Россию в августе 1991 года. Ельциных, 
шапошниковых, бакатиных, гайдаров, кохов… Может быть, и 
Путина надо винить, что не сумел за 4 года восстановить про-
фессионализм и опыт российских спецслужб, погубленных 
Ельциным. Может быть, не знаю, специалистам виднее.

Но снимем шапку перед доблестными спецназовцами, 
которые сквозь шквальный огонь, под пулями ворвались в 
захваченную бандитами школу. Господи, упокой души по-
гибших героев.

Однако министр иностранных дел Нидерландов Бернард 
Бот от имени Евросоюза, всей либеральной Европы предъявля-
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ет счет России за «неправильные» действия при освобождении 
заложников, за «неадекватные» потери. Вот за Буденновск, за 
позорную капитуляцию перед Басаевым нам счет не предъяви-
ли: проигрыш России им всегда в сладость.

Господин нидерландский министр! Мы, россияне, предъ-
являем вам счет за легализованную законом эвтаназию, за 
умерщвление по рецептам Гиммлера тяжело больных и «че-
ресчур» старых – якобы с их согласия. Сколько уже погублено 
вами живых душ за минувшее время? Мы предъявляем счет 
Нидерландам за легализацию наркотиков, за узаконение и при-
витие пороков, осужденных всеми религиями. Мы предъявля-
ем счет правительству Дании за так называемый Всемирный 
чеченский конгресс в Копенгагене, приуроченный к захвату 
заложников в Москве. Ахмед Закаев – полномочный предста-
витель шайки Масхадова-Басаева – был объявлен политбе-
женцем властями Дании и Великобритании. Якобы Закаев не 
террорист, и его причастность к похищению людей, включая 
православных священников, не вполне доказана. А разве мало 
того, что он эмиссар Масхадова, главаря, не только пославшего 
Басаева на захват больницы и роддома в Буденновске, но и на-
градившего кровопийцу за этот, по его мнению, «подвиг» зва-
нием Героя Ичкерии? И разве Масхадов не аплодировал через 
Интернет всем террористическим актам, включая убийство 
Кадырова? И после всего этого его клеврет и агент в Европе 
Закаев – политический беженец?

США совсем недавно предоставили статус политическо-
го беженца другому представителю Масхадова – даже «мини-
стру иностранных дел Ичкерии» – Ильясу Ахмадову. В самый 
разгар сотрудничества России и США в рамках «антитерро-
ристической кампании» Соединенные Штаты начали вещание 
по волнам «Свободы» на чеченском языке, благословляя «мод-
жахедов» и «сынов Аллаха» на борьбу за создание Исламского 
халифата на территории России. (Впрочем, ваххабитам готова 
удружить и наша «пятая колонна» в Тюмени, одобрившая ни-
чем не обоснованное строительство второй грандиозной мече-
ти и медресе в этом русском сибирском городе.) Подталкивая 
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и вдохновляя сепаратистов и ваххабитов Ичкерии на борьбу с 
Россией в «свободном» эфире, Соединенные Штаты на деле го-
товят новую Боснию – матерое террористическое государство, 
которое они уже выпестовали в Европе на руинах Югославии. 
Эту новую Боснию Америка и стоящая за ней закулиса мечта-
ла бы создать за счет Чечни, Ингушетии, Дагестана. Вина за 
налет масхадовской банды на Беслан, вина за серийные убий-
ства школьников, их родителей и учителей лежит, таким об-
разом, не только на клике Масхадова-Басаева-Закаева, но – ча-
стично – и на руководстве США с их агитацией по «Свободе» 
на чеченском языке. Навдохновляли, надрессировали убийц.

А деньги, сколько денег надо иметь, чтобы подготовить 
такую уйму террористических актов в Москве, Грозном, Вла-
дикавказе, Каспийске, Воронеже, в самолетах и поездках. 
Взрывы в метро, в троллейбусах, на улицах, на концертах, на 
рынках… Идет непрерывная война против России. И кто же 
финансирует эти бесконечные убийства? Толстосумы Ката-
ра? Саудовской Аравии? Чеченская диаспора в Москве? Воз-
можно. Но при таком масштабе кровопусканий и их денег, по-
видимому, недостаточно. Вспомним, как Масхадов угодливо и 
сердечно поздравлял президента Буша с победой над Садда-
мом Хусейном. Напоминал шефу, что он – «свой» террорист, 
свой в доску, в одной колонне с Изетбеговичем, боснийскими, 
албанскими головорезами, с лихой ОАК («Освободительная 
армия Косово», осуществляющая геноцид сербов в Косово и 
Метохии). «Даром» поздравлять не стал бы. Думается, что пре-
словутые «неправительственные», «частные» фонды в США и 
Великобритании подпитывают бандитов, лоббистам которых 
Вашингтон дает политическое убежище.

В Эстонии и Латвии, даже во Львове, появились улицы 
имени Джохара Дудаева. Того питомца наших демократов, 
пламенного «борца с ГКЧП», того поджигателя пожара, до сих 
пор вспыхивающего в Чечне. Демократы мечтали тогда о рас-
членении СССР не на 15, а на 40–50 небольших государств, 
чаяли хаоса и анархии. Нашли, по учению Ленина, самое сла-
бое звено в цепи – Чечню – и стали дуть во всю силу на огонь. 
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Раскочегарили. А генерал Дудаев был по-генеральски прост: 
«300 тысяч русских выгнано из Чечни? Ничего страшного, это 
возмездие им за политику Сталина». Дудаев первым развязал 
террор против России. И именно за это расистским правитель-
ствам Эстонии и Латвии он дорог.

Но главный счет, который мы предъявляем Европейско-
му союзу, это – Сербия. У вас каучуковая совесть, господа! 
В 1999 году вы под водительством США учинили нам подлую 
и грязную войну в центре Европы против мирной нейтральной 
Сербии. Вы уничтожали храмы, монастыри, заводы, нефте-
проводы, мосты, телестудии, убивали и калечили ни в чем не 
повинных граждан – и теперь вы смеете учить Россию, как она 
должна защищать себя от изуверов.

От невероятной жестокости по отношению к учителям, 
простым мирным жителям и особенно к детям вздрогнул мир. 
Многие правительства (кроме, кажется, Латвии) прислали со-
болезнования. Муллы и мусульманские деятели громогласно 
отмежевались от сатанинских жертвоприношений в Беслане. 
А между тем «моджахеды», захватившие школу, издевавшиеся 
над мальчиком, у которого они увидели православный крест, 
эти выродки считают себя мусульманами и орут «Аллах Ак-
бар!». Допустим, они не настоящие мусульмане, а еретики от 
ислама. Тогда тем более не стоит стараться исламизировать 
русскую Тюменскую область, Подмосковье, другие земли Ве-
ликороссии, подобно тюменскому губернатору Собянину или 
генералу Громову. Сооружая мечеть в Сергиевом Посаде, в 
сердце Русского Православия, не готовите ли вы, товарищи 
главы администрации, легионы новых ваххабитов и других 
«еретиков» от ислама? Не торопитесь угождать каждому при-
шельцу в это тревожное время.

Наши либералы, честные (их немного) и купленные 
мировой закулисой, все в одну дуду дудят: «только полити-
ческое решение принесет мир Чечне!». Но это же сущая не-
правда. Во времена Дудаева можно было думать, что сепара-
тизм исповедует большинство чеченского населения. Однако 
дудаевцы уже тогда терроризировали инакомыслящих. И го-
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ворили прямо: «Кто против нас – получит пулю!» Потом Ель-
цин и Лебедь дали им независимость. Позорный Хасавюрт 
был «политическим решением». И что же? В этом пиратском 
анклаве расцвела даже не диктатура Дудаева (это было бы 
еще наименьшим злом), а диктатуры многочисленных банд и 
тейпов. Феодалов без рыцарства, «ботающих по-фене». Люди 
не получали пенсий, зарплат, производство замерло из-за от-
сутствия расхищенного оборудования, все, кто мог, кормился 
разбоем. Вы хотите вернуть Чечню в это состояние, господа 
либералы? Затем им и этого стало мало. Сменили сепаратист-
скую, националистическую идеологию на конфессиональ-
ную, исламистскую, ваххабитскую и создание Халифата на 
теле России решили начать с Дагестана.

В настоящее время Масхадова реально поддерживает, 
скажем, 5% чеченцев. Так что же вы, господа хорошие, в угоду 
этим 5% готовы бросить на закланье оставшуюся, большую 
часть чеченского народа, давно разочаровавшегося и в Дудае-
ве, и в Масхадове? Бандиты, опирающиеся на 5% населения, 
дерзки, хорошо вооружены, имеют прекрасное финансовое 
обеспечение. Безусловно, в случае так называемого политиче-
ского решения они вернутся к желанному хаосу и анархии, к 
криминальному «феодализму». Прибегнут к страшной мести 
изменникам, то есть к массовым репрессиям, перед которыми 
померкнет 37-й год. Никакой китайской стеной мы не отгоро-
димся от этого жуткого анклава, и кровопролитию на улицах и 
площадях России не будет конца.

Все это некоторые умные либералы понимают, осозна-
ют, но зато надеются с помощью суверенного бандитского 
гнезда добить Россию. Не будет этого, господа! Бог не допу-
стит этого. Случившееся в Беслане – это Божье попущение, 
это знак Судьбы. Трагедия дана нам во вразумление. Чтобы 
мы отряхнули прах чуждой, антихристианской идеологии. 
Чтобы мы стали настоящими христианами и настоящими 
русскими (в значении принадлежности к русской культуре, к 
русской цивилизации). Как сказал И. С. Глазунов: «Русский – 
это тот, кто любит Россию!»
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Беслан послан нам в поучение. Мы не должны рассла-
бляться. Не имеем права паниковать и приходить в отчаяние. 
Наоборот, мы должны стать духовно мобилизованными. По-
кончить с коррупцией и изменой в государственном аппарате. 
Воспитывать своих детей и свою молодежь в патриотическом 
и альтруистическом духе. Один за всех и все за одного. Отстаи-
вать закон и справедливость, покончить с антинациональным 
курсом правительства Фрадкова-Грефа на деиндустриализа-
цию и отказ от социального характера государства. Крепить 
безопасность и помнить, что враг не дремлет. Усердно молить 
Пресвятую Богородицу – Покровительницу нашего много-
страдального Отечества – о спасении России. О возрождении 
великой православной державы.

Мы – русские! С нами – Бог!

«Имперский курьер», № 10, 2005 г.

задачи национальной 
власти в России

Политолог А. И. Уткин в своей книге «Единственная 
сверхдержава» (М., 2003. С. 424) приводит мнения ряда запад-
ных исследователей о нашей правящей элите: «Есть в США 
и такое объяснение: США «покупают» российских лидеров, 
чтобы те восприняли буквально все – экспансию НАТО, аме-
риканское влияние в Сербии и Узбекистане, помощь в Афга-
нистане, модификацию ПРО и прочее». Мы, со своей стороны, 
можем вспомнить многочисленные факты продажности выс-
ших государственных чиновников из публикации в печати, 
скажем, о гешефте клики Ельцина-Черномырдина, уступив-
шей за бесценок Соединенным Штатам оружейный плутоний, 
снимаемый с ядерных боеголовок, или о краже 4,8 миллиарда 
долларов транша МВФ членами правительства Кириенко. Не-
давно бывший советник Ельцина господин Сатаров публич-
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но заявил, что у нас продаются даже должности министров 
и вице-премьеров. Опровержений не последовало. Считается, 
что по уровню коррупции демократическая Российская Феде-
рация соседствует с Нигерией, с ее неизжитыми родоплемен-
ными отношениями.

Дофевральская монархическая Россия ничего подобного 
не знала. Случись факт казнокрадства с любым из царских ми-
нистров, тогдашняя оппозиционная пресса такого подарка не 
упустила бы. Нравственное состояние российского общества 
можно определить по такому, казалось бы, парадоксальному 
сопоставлению. Террор в России имел место ДО революции и 
имеет место сегодня при остановке, так сказать, красного ко-
леса. Но киллеры начала �� века, при всем нашем негодова-�� века, при всем нашем негодова- века, при всем нашем негодова-
нии к ним, все же действовали из идейных, преступных, но 
по-своему идейных мотивов. Это был красный политический 
террор. И сами негодяи, надо признать, нередко гибли при 
этом. Да и П. А. Столыпин с ними не церемонился и в конце 
концов покончил с массовым кровопусканием. А вот сегодня, 
в наше время, когда, говорят, уже отстреляно более 100 тысяч 
человек, террор исключительно экономический, корыстный, 
шкурный отстрел. По политическим мотивам, видимо, был 
убит генерал Рохлин, депутат Юшенков, ну еще, может быть, 
несколько человек. Однако в основном эти более чем 100 ты-
сяч человек убиты конкурентами, бандитами, шпаной с татуи-
ровками, убиты ради личной корысти. То есть за десятилетия 
иудо-большевистского геноцида общество изменилось, мягко 
скажем, значительно. Разложение дошло до того, что не только 
конкурент или пахан, кому вовремя не принесли дань, а жена 
«заказывает» собственного мужа… Стало сладко и привычно 
«мочить» и мучить человеков. А вы отличите по лексике се-
годняшнего бизнесмена от блатного? У всех одна речь, одни 
матерные слова на языке, всем так хочется походить на крутых. 
А наше «высокое» искусство, литература, воспевающая жулье, 
киношники и сочинители – лакеи преступности! Мало того, 
что весь правящий слой исповедует разрушительную, антина-
циональную и антигосударственную либеральную идеологию, 
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он еще и насквозь продажен, куплен на корню. Между тем, как 
учил великий русский философ И. А. Ильин, править должны 
лучшие. «Именно лучшие должны править во всех государ-
ствах и при всех режимах. Всякий режим плох, если при нем 
правят худшие… Демократия, не умеющая выделить лучших, 
не оправдывает себя, она губит народ и государство и должна 
пасть» (Ильин И. А. Наши задачи. М., 1992. Т. 1. С. 128). И да-
лее: «Можно было бы назвать наше требование политической 
аксиомой (т. е. истиной самоочевидной): править должны луч-
шие… дорогу честным и умным патриотам!.. Важно качество 
человека… Важна его верность родине» (там же, с. 129). «Тре-
бование, чтобы правили лучшие, относится к самому есте-
ству, к самой идее государства; строй, при котором у власти 
водворятся худшие, будет жизненно обречен рано или позд-
но, с большим или меньшим позором» (там же, с. 130). Ильин 
учил: «Основная задача русского национального спасения и 
строительства после революции… будет состоять в выделении 
кверху лучших людей, людей, преданных России, националь-
но чувствующих, государственно-мыслящих, волевых, идейно 
творческих, несущих народу не месть и распад (а месть русско-
му народу, например, явно несет министр-русофоб Швыдкой, 
а другой бывший министр Кох публично потешался над Росси-
ей. – В.О.), а дух освобождения, справедливости и сверхклассо-
вого единения. Если отбор этих новых русских людей удастся 
и совершится быстро, то Россия восстановится и возродится в 
течение нескольких лет, если же нет – то Россия перейдет из 
революционных бедствий в долгий период послереволюцион-
ной деморализации, всяческого распада и международной за-
висимости» (там же, с. 210). Какое точное предвидение!

 Честно говоря, перспектив выхода из тупиковой ситуа-
ции, когда легион худших оседлал страну, почти не видно. Од-
нако будем молиться о спасении России и уповать на Господа. 
И будем думать, каковы главные задачи русской национальной 
власти по милости Божией в переходный период. Переход-
ный период – это период между теперешним криминально-
космополитическим компрадорским режимом и православной 
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монархией. Монархия может появиться, только когда богонос-
ное ядро русского народа вырастет хотя бы до уровня в 10–
15% – подчеркиваю – воцерковленного населения. Тогда может 
явиться Государь, который будет иметь опору не меньшую, 
чем Император Константин Великий (306–337). Православны-
ми уже ныне считают себя около 73% граждан России, но речь 
идет именно о регулярно посещающих храм (по воскресным 
дням и праздникам), исповедующихся, причащающихся, со-
блюдающих посты и обычаи Православной Церкви.

Отсюда вытекает самая главная, внеочередная задача на-
циональной власти – воспитание народа и особенно детей и 
подростков. В разгар перестройки демократы ретиво требо-
вали отказа от идеологии, ну и, естественно, от морали. Мо-
раль ведь тоже идеология. Однако сами они все же навязывали 
стране совершенно четкую идеология, только не коммунисти-
ческую и не национальную. Либеральная идеология, которая 
фактически господствует в Российской Федерации, проповеду-
ет космополитизм, низкопоклонство перед Западом и особенно 
перед США, национальный нигилизм, русофобию, безбожие, 
замаскированную анархию, неприятие государственности 
(либералы изначально – враги всякого государства), мораль-
ное разложение, именуемое свободой, вплоть до пропаганды 
и навязывания гомосексуализма и т. п. Словом, господствую-
щая в современной России либеральная идеология нацелена 
на разрушение государства, национального самосознания, 
исторической памяти, русского менталитета, традиций и нрав-
ственности народа. Отказ от этой разрушительной, гибельной 
идеологии в пользу идеологии национально-православной – 
залог спасения России и русского народа, равно как и других 
коренных народов Отечества. 

Прежде всего, в распоряжении национальной власти 
либо под ее контролем должно находиться телевидение, став-
шее в современных условиях главным орудием национального 
и нравственного разложения, и многотиражная печать.

Возобновление преподавания в школе Закона Божьего, 
прерванное преступной февральско-октябрьской революцией, 
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самоочевидно. Как самоочевидно и воспитание подрастающего 
поколения в школах и вузах в духе православно-национальной 
идеологии. Как учит Ильин в своей работе «О воспитании в 
грядущей России», воспитать русского человека надо так, что-
бы он осознавал: «Я служу России, русскому духу, русскому 
качеству, русскому величию, – не «мамоне» и не «начальству», 
не «личной прихоти» и не «партии», не «карьере» и не просто 
«работодателю», – но именно России, ее спасению, ее строи-
тельству, ее совершенству, ее оправданию перед лицом Божи-
им»… Необходимо воспитать в человеке «чутье и вкус к делам 
совести, веры, чести, права, справедливости, Церкви и Роди-
ны» (Ильин И. А. Наши задачи. Т. 2. С. 146).

Естественно, что образование в национальной России 
должно быть бесплатным. У нас оплата труда несоизмеримо 
ниже, чем на Запале. Нашему соотечественнику нечем платить 
за образование и здравоохранение. Сфера медицинских услуг в 
национальной России также должна быть полностью бесплат-
ной, ибо 95% населения всерьез оплачивать эти услуги не в 
силах. Так называемая реформа здравоохранения в настоящее 
время есть разновидность геноцида.

Демографическая политика – следующая по важности 
задача национальной власти. Необходимо остановить депо-
пуляцию русского народа, а затем принять меры к росту рож-
даемости. Не 70 рублей на ребенка, как цинично платит ком-
прадорский режим, а полноценное материальное обеспечение 
семей (и матерей-одиночек), осмелившихся вопреки наказу 
мировой закулисы и Маргарет Тэтчер иметь детей. Жилищная 
политика тесно связана с демографией. Национальная власть 
должна обеспечить каждую семью полноценным жильем. Бро-
шенные дети и дети-сироты должны быть под строгой опекой 
государства. В частности, из мальчиков можно воспитать на-
стоящих воинов-патриотов для защиты Отечества.

Естественно, должны быть категорически запрещены 
аборты – злодеяния перед Богом и перед Россией. Пусть вы-
мирает Запад, если ему так необходимы убийства младенцев. 
Россия должна очиститься от этого страшного греха.
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Важной задачей национальной власти должна стать про-
думанная и последовательная антиалкогольная кампания. 
Великий русский мыслитель Михаил Осипович Меньшиков 
(1859–1918) писал: «Оставить народ гнить в пьянстве и зате-
вать какие-либо великие реформы так же глупо, как на гнилой 
канве вышивать жемчугом». Это он писал в 1907 году, когда 
уровень пьянства в народе был значительно ниже, чем, ска-
жем, при Брежневе, и уж совсем несоизмерим с теперешней 
катастрофой, при демократах-иудеях. Быть может, необходим 
Институт русского здоровья, который тщательно изучит про-
блему и даст необходимые научные рекомендации националь-
ному правительству. Но если не сухой закон, то какие-то су-
щественные ограничения алкогольного геноцида необходимы. 
Горбачев совершил много преступлений перед Российским го-
сударством, но одно доброе дело он сделал: хотя бы на время, 
на полтора-два года, притормозил пьянство, и сразу даже за 
эти полтора года увеличилась рождаемость и резко сократи-
лось количество производственных и бытовых травм. Что же 
касается наркомании, то в этой сфере следует прибегнуть к 
самым решительным мерам по отношению к наркодельцам, 
вплоть до смертной казни. Смертная казнь должна быть вос-
становлена, исторически она существовала во всех христиан-
ских государствах. В России, начиная с Императрицы Елиза-
веты Петровны, она почти не применялась в течение полутора 
столетий, но в начале XX века ее пришлось активно применить 
к террористам или к революционным киллерам. И это, кстати, 
помогло: после 1907 года терроризм зримо снизился. По уров-
ню отстрела граждан Российская Федерация находится рядом 
с Южно-Африканской Республикой. Либеральная власть лю-
бит причитать насчет нежелания западных предпринимателей 
вкладывать инвестиции в российскую экономику, однако не 
желает уничтожить организованную преступность, как в свое 
время массовую политическую преступность остановил Сто-
лыпин. А вот в экономику Китая западные бизнесмены вкла-
дывают миллиарды, поскольку режим стабилен и массовой 
преступности, как у нас, нет.
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Аналитики отмечают, что православные нравственные 
основы ведения экономической деятельности не успели полу-
чить необходимого развития в отечественном обществоведе-
нии ��� – начала �� века вследствие почти полной ориента-��� – начала �� века вследствие почти полной ориента- – начала �� века вследствие почти полной ориента-�� века вследствие почти полной ориента- века вследствие почти полной ориента-
ции русской либеральной интеллигенции на западные подходы 
к истории. Поэтому современным русским ученым следова-
ло бы тщательно разработать социально-экономическую про-
грамму, соответствующую духовно-нравственным началам 
русской цивилизации. Мы не можем копировать чуждый на-
шему менталитету еврейский капитализм, победивший на 
Западе. Российская экономика может допустить не только 
средний и мелкий, но и крупный частный капитал, но не под-
чиненный иноземным финансовым интересам и всевластию 
местных ростовщиков и компрадоров. Впрочем, само ростов-
щичество в России должно быть предельно ограничено. Задача 
восстановления экономического суверенитета России приори-
тетна. Необходимо зарезервировать за отечественными пред-
принимателями 95% производственного потенциала частного 
сектора, создать крупномасштабное частное предпринима-
тельство в технологически продвинутых секторах, застолбить 
внутреннее экономическое пространство за отечественными 
предпринимателями и, разумеется, отменить предательскую 
практику в рамках пресловутого соглашения о разделе про-
дукции. Как свидетельствует С. Ю. Глазьев, «главным итогом 
реформ (Ельцина-Черномырдина-Гайдара-Чубайса) стала рас-
чистка экономического пространства для транснационального 
капитала» (Глазьев С. Ю. Геноцид. Россия и новый мировой 
порядок. Стратегия экономического роста на пороге ��� в. М., 
1997). В настоящее время русский народ зажат в клещи между 
акулами западного капитала и отечественным криминалите-
том, значительную часть которого составляют инородцы. По 
данным Глазьева, в результате установившегося контроля над 
рынком организованных преступных групп торговые наценки 
по основным товарам массового спроса составляют 50–90%. 
То есть более половины стоимости производимых в стране то-
варов народного потребления ИЗЫМАЕТСЯ криминальными 
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организованными монополиями в торговле. Борьба с организо-
ванной преступностью, таким образом, – не только задача обе-
спечения личной безопасности граждан, но и одно из условий 
повышения жизненного уровня.

Политолог А. И. Уткин предвидит возможность изоля-
ционизма. Он пишет: 

«Потребуется АВТАРКИЯ, подчеркнутая дисциплина, 
плановая (по крайней мере, в оборонных отраслях) экономи-
ка, целенаправленное распределение ресурсов» (Уткин А. И. 
Единственная сверхдержава. С. 486).

Национальная власть должна взять в свои руки страте-
гические отрасли промышленности и особенно оборонный 
сектор, а также природные ресурсы. Банки должны обслужи-
вать реальное производство, а не заниматься спекулятивны-
ми махинациями на валютном и фондовом рынках. Природ-
ная рента должна принадлежать государству, а не олигархам 
с двойным гражданством.

Национальная власть восстанавливает в полном объеме 
авторитет и роль Русской Православной Церкви, предоставляя 
также полную свободу старообрядцам. Государство также по-
кровительствует двум другим коренным конфессиям – мусуль-
манству и буддизму – в местах компактного проживания их при-
верженцев. Следует признать, что исламский фактор в первую 
очередь угрожает не России, а Западу, его безудержному потре-
бительству и растленной «массовой культуре». Для нас более 
реальна опасность ПАНТЮРКИЗМА, выполняющего роль на-
емника иудео-масонской западной цивилизации. Российское го-
сударство вправе гарантировать свободу всех вероисповеданий, 
за исключением антигосударственных, изуверских и сатанин-
ских. Большевистская мина «федерализма» должна быть акку-
ратно обезврежена, ибо «федерацией», по Ильину, называется 
союз государств, основанный на договоре и учреждающий их 
«законное, упорядоченное единение». Наличие в рамках еди-
ного государства национальных автономий с признаками соб-
ственной государственности, отличающими их от администра-
тивных субъектов (краев, областей), в принципе абсурдно.
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Национальная власть уделяет особое внимание проблеме 
выживания и восстановления государственного единства рус-
ского народа. Необходимо, безусловно, воссоединение русского 
народа и тяготеющих к нему наций в едином государственном 
организме. Разрушение Российской Империи в 1917 году аб-
солютно нелегитимно, равно как незаконны противоречащие 
нормам международного права (потсдамо-ялтинские согла-
шения, соглашения в Хельсинки в 1975 г. о нерушимости гра-
ниц) злополучные Беловежские соглашения декабря 1991 года. 
Так же как ФРГ десятилетиями не признавала легитимность 
ГДР, национальная власть в России не должна признавать сго-
вор коммунистических партократов в Беловежье. Разумеется, 
речь идет о мирном восстановлении территориальной целост-
ности России. Национальная власть должна использовать все 
политические, экономические, культурные, финансовые и дру-
гие законные методы для защиты и обеспечения прав разде-
ленного русского народа и условий для его полнокровного раз-
вития и сохранения своей идентичности. Национальная власть 
обязана добиваться отмены всех дискриминационных законов, 
затрагивающих интересы русских, требовать от новых квази-
государств статуса русского языка как второго государствен-
ного. Необходимо заключить межгосударственные соглаше-
ния со всеми бывшими советскими республиками по правам 
человека. Мы должны требовать на уровне ООН и других меж-
дународных организаций ликвидации режима апартеида для 
русских в Латвии и Эстонии, требовать проведения референ-
дума в Крыму, Донбассе, в Восточно-Казахстанской области 
и т. д. Национальная власть должна завершить строительство 
совместного с Белоруссией единого государства.

Длительность переходного периода зависит от многих 
причин: давление Мирового правительства, уровень военно-
политической мощи, воспитание и просвещение народа в духе 
русской идеологии, потенциал Православной Церкви и т. д. 
Переходный период может растянуться на 10–15 лет или на це-
лое поколение. Непременным условием этого периода является 
сильная власть. Вновь возвращаясь к Ильину, напомним: «Рос-
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сия как национально-политическое явление была создана силь-
ной государственной властью, которая, однако, никогда (даже 
при Иоанне Грозном!) не покушалась на тоталитарное ведение 
жизни, культуры и хозяйства. Так было в прошлом. Так будет 
и впредь» (Ильин И. А. Наши задачи. Т. 1. С. 311). «Силою рав-
нинного пространства, силою национального темперамента, 
силою славянского индивидуализма и слабостью своей обще-
ственной дисциплины – русский народ поставлен в условия, 
требующие не слабого, а сильного государственного центра» 
(там же, с. 316). И далее: «Необходима та особая национальная 
вдохновенность власти, которая должна излучаться из нее, на-
род должен уверенно чувствовать, что это есть НАША, РУС-
СКАЯ, национальная власть, преданная историческому делу, 
верная, неподкупная, блюдущая и строящая… Сильная власть 
есть национально-убедительная власть» (там же, с. 319).

Остается молить Бога, Пресвятую Богородицу – Покро-
вительницу нашего отечества, и Царя Мученика Николая Вто-
рого о спасении России. Мы – русские! С нами – Бог!

«Имперский курьер», № 10, 2005 г.

момент истины

25 ноября 2005 года Государственная Дума голосами 
335 приверженцев «нового мышления» приняла в первом чте-
нии пакет законопроектов, посвященных сбору персональных 
данных с каждого гражданина России. На наших соотечествен-
ников, как снег в июльский полдень, обрушилась и сама про-
блема персональных данных, и уже готовенький обруч, гото-
вые наручники под эту проблему. Начинается новая эпоха в 
истории нашей Родины. Никто никогда за 1100 лет существо-
вания Российского государства не ставил задачу поголовного 
сбора личных сведений о каждом человеке. Отныне, согласно 
решениям «большой восьмерки» (все семеро – безбожники или 
еретики, только восьмой называет себя православным), с нас 
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будут собирать в принудительном порядке сведения о себе и 
затем направлять их в общую копилку. А поскольку в законо-
проекте предусмотрена еще и так называемая трансграничная 
передача персональных данных, то, значит, сведения о каждом 
из нас будут еще уходить и за границу. ЦРУ давно, еще в эпоху 
СССР, собирало персональные данные о каждом заметном со-
ветском гражданине вплоть до директоров совхозов и секрета-
рей райкомов партии. А теперь уже не ЦРУ, а собственные госу-
дарственные органы будут наращивать персональные данные, 
во-первых, для себя, во-вторых, для уголовного мира (чинов-
ники уже сегодня успешно продают бандитам базы данных), 
в-третьих, посредством «трансграничной передачи» для раз-
ведок и штабов НАТО. Апологет антиконституционных зако-
нов министр информационных технологий и связи РФ Леонид 
Доджонович Рейман открыто заявил, что принятие названных 
актов необходимо «ДЛЯ СОЗДАНИЯ в Российской Федерации 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА и ВХОЖДЕНИЯ РФ В 
МИРОВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО». Итак, 
на смену традиционному обществу, государственному социа-
лизму и дикому капитализму приходит совершенно новое, ин-
формационное общество. Рейман фактически повторил то, что 
всегда говорили мы, противники антихристовой глобализа-
ции и международной финансовой плутократии. Мы говори-
ли об угрозе превращения национальной государственности в 
информационно-сотовое общество, в «Сеть» под владычеством 
планетарных банкиров и Мирового правительства. То же са-
мое де-факто подтвердил 25 ноября 2005 года министр Рейман, 
только для него это не угроза, а прогресс и радостное событие.

Несколько столетий сыны погибели боролись с монар-
хией во имя республики как якобы более справедливой по-
литической системы. И вот теперь, на рубеже ХХ–ХХ� веков 
оказалось, что и республика им больше не нужна, что демо-
кратическая республика была лишь временной, переходной 
формой политического процесса. Им нужна уже не республи-
ка, не национальная государственность, пусть даже в респу-
бликанском обрамлении, а – Сеть, информационно-сотовое 
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общество. Государства и нации ликвидируются «за ненадобно-
стью», народы сливают в общий котел, в единую бездуховную 
биомассу, а власть принадлежит одному единственному клану 
на земле. Одной-единственной мафии с антихристианской кос-
мополитической идеологией. Трансграничная передача персо-
нальных данных теперь объясняет нам, почему Кремль согла-
сился передать ядерный арсенал России под колпак Америки. 
Ведь если персональные данные о наших генералах, офицерах, 
командирах, разведчиках, резидентах спецслужб будут посту-
пать в штабы антирусского блока НАТО, то по той же логике и 
наши ракеты, наше ядерное оружие должно быть, по мнению 
Реймана, Фрадкова и их сообщников, авторов закона «О пер-
сональных данных», под контролем милого их сердцу «миро-
вого сообщества». Северо-Атлантический военный блок, как 
известно, стремительно ползет к границам России, включив в 
себя прежних участников Варшавского договора и даже быв-
шие российские губернии на побережье Балтики. Рупор США 
Збигнев Бжезинский постоянно твердит, что Россия владеет 
самой большой в мире недвижимостью в 10 часовых поясов 
и что эту нерентабельно используемую недвижимость надо 
забрать, расчленив Россию на несколько протекторатов, подо-
печных США и Мировому правительству. И в этой ситуации 
наше правительство тянет нас в «мировое информационное 
пространство», в Сеть, разрушая национальную государствен-
ность и национальное самосознание, истребляя физически и 
морально с помощью телевидения, абортов (при умышленном 
содействии власти) и полового воспитания в школе русский 
народ и другие коренные народы России.

Самые худшие утопии Оруэлла и других фантастов ста-
нут реальностью. Кстати, это осознали и неангажированные 
либералы (Материал «Идентификация от лукавого» в газете 
«Московские новости», № 45 от 25 ноября – 1 декабря 2005 г.) 
Информация – это власть. Тот, кто владеет информацией, тот 
и повелевает. Господин Рейман признал, что с принятием ав-
торитарных законов придется менять 23 федеральных закона 
Российской Федерации и саму Конституцию. Например, ста-
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тья 23, ч. 1 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную семейную тайну, 
защиту своей чести и доброго имени». При этом прямо запре-
щается кому бы то ни было собирать информацию о любом 
гражданине без его на то согласия. Статья 24, ч. 1 утверждает: 
«Сбор, хранение, использование и распространение информа-
ции о частной жизни лица без его согласия не допускается». 
Конституцией РФ запрещается также получать иную информа-
цию от любого гражданина без его добровольного на то согла-
сия. Реймановские законы попирают также целый ряд других 
статей Конституции Российской Федерации. Конечно, власти 
могут лицемерно заявить, что прием персональных сведений 
сугубо добровольный и за отказ от дачи сведений в тюрьму 
отказника, может быть, не посадят. Но мы хорошо знаем по 
горькому опыту, как велика шкала внесудебных преследова-
ний. Сотни тысяч православных граждан сегодня страдают за 
отказ от принятия ИНН. Их не принимают на работу, лишают 
льгот, подвергают многочисленным ущемлениям. Некоторые 
добиваются своего права не принимать пожизненный личный 
номер через суд. Что же, и дальше только через длительную 
судебную процедуру россияне получат право не сообщать о 
своих болезнях, родственниках, вкусах и взглядах? Содоклад-
чик, председатель Комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству В. Н. Плигин рас-
щедрился: он допускает возможность исключить из перечня 
персональных данных, скажем, «сексуальные наклонности» 
(в шенгенской зоне и об этом принято сообщать – докатилось 
мировое сообщество до уровня скотного двора!). Плигин го-
тов также разрешить гражданам России не сообщать о своем 
членстве в политических, религиозных и иных объединениях. 
Однако можно не сомневаться, что, например, в целях борьбы 
со скинхедами потребуют от всех граждан сведения о всех сво-
их предпочтениях («Ваше отношение к иноверцам?» и т. д. – 
ведь это все равно, что брать отпечатки пальцев: «для общего 
блага!»). Тем более что авторы пресловутых нововведений все 
время пекутся о борьбе с «международным терроризмом».
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Америка блестяще доказала, что борьба с международ-
ным терроризмом – это блеф, химера. Янки оккупировали 
Афганистан, чтобы иметь геополитическое предполье против 
России и Китая, а попутно удесятерить поток афганских нарко-
тиков в ненавистную Россию. Но бен Ладена там они не нашли, 
«Аль-Каиду» там не поразили. Затем они оккупировали свет-
скую республику Ирак, который не имел никакого отношения 
к исламскому терроризму. Ирак им был нужен для иных целей. 
Террористы туда слетелись лишь в результате свержения Сад-
дама Хусейна и американской интервенции. Да и официальная 
версия событий 11 сентября 2001 года вызывает серьезные по-
дозрения у многих честных аналитиков. Что ж, если Америка 
после всего этого совершила мощный рывок к мировому го-
сподству, то разве не стоят этого жалкие небоскребы? Да еще 
плюс мощный толчок «партнеров» к вхождению в «мировое 
информационное пространство»!

Содокладчик от Думы Плигин в целом признал, что за-
коны сырые, недоработанные, что многое надо уточнять. На-
пример, понятия «оператор» и «собственник», то есть у бу-
дущих рабов появятся собственники, которые, правда, будут 
владеть не телом человека, как в древнем Риме, а – «только» 
персональными сведениями о рабах. В информационном об-
ществе не будет уже даже формального равенства, как сегодня 
при демократии. Одни обязаны будут сдавать господам персо-
нальные сведения о себе, а другие будут собственниками этих 
сведений. Приехали! Предусмотрена уже и ПЕРЕПИСЬ под-
невольных в рабовладельческой Сети в виде государственного 
регистра всех физических лиц.

Было горько наблюдать единоборство меньшинства Госу-
дарственной Думы с наглым, бесцеремонным большинством. 
Речи несогласных звучали более чем убедительно. Но с ними 
и никто не спорил. Большинство («Единая Россия» и ЛДПР) 
молчало, не отвечало ни на какие аргументы, а потом – про-
голосовали за вхождение в информационную сеть НАТО. Де-
путат В. И. Кашин (КПРФ) заявил: «В нарушение регламента 
важнейшие законы продавливаются». Действительно, законы, 
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которые определяют вхождение России в новую социально-
экономическую и моральную (в смысле – аморальную) форма-
цию, были продавлены за полтора часа, с 17 часов до 18 часов 
30 минут. Генетика русских людей, сказал Кашин, тревожит 
врагов России. Им важно повлиять на наш менталитет, изме-
нить его – в том числе с помощью сбора персональных данных. 
Ради сбора этих данных будет создано целое министерство, 
сотрудники которого займутся спекуляцией, торговлей персо-
нальными данными.

Депутат А. Н. Крутов («Родина») начал свое выступле-
ние так:

«Уважаемые субъекты персональных данных!» 4 года чи-
новники работали над законами и в итоге – такое убожество! 
Поясняя слова Александра Николаевича, напомню, что наше 
правительство практически втайне от общественности подпи-
сало Конвенцию Совета Европы по поводу персональных дан-
ных 4 года назад, 7 ноября 2001 года. И вот только теперь мы 
вдруг узнаем о присоединении России к пресловутой Конвен-
ции. Крутов сказал: «Кем и для чего будет использоваться го-
сударственный регистр? У нас не находятся деньги на детские 
пособия, а вот чтобы знать о форме уха, сексуальных наклон-
ностях – деньги нашлись». Депутат напомнил, что Священный 
Синод Русской Православной Церкви заявил, что персональ-
ный код оскорбляет человека, что нельзя в системах учета при-
сваивать людям некий номер, который будет использоваться 
вместо имени. «Закон опасен для общества».

Депутат А. В. Чуев («Родина») напомнил, что понятие 
«личный код» было вроде бы заморожено, однако графа в па-
спорте для кода осталась. «Ничто не мешает фамилию, имя, 
отчество, дату рождения использовать в качестве личных дан-
ных. С принятием этих законов мы можем породить процессы, 
которые приведут к развалу нашей страны. Не учитывать права 
наших граждан, включая православных граждан, мы не имеем 
никакого права». Сомнения и возражения по поводу законов, 
предложенных правительством Фрадкова, высказали Д. О. Ро-
гозин, А. В. Фоменко, С. Ю. Глазьев, Ю. П. Савельев, С. В. Ан-
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туфьев. Депутат А. М. Макашов в конце прений предупредил 
«пятую колонну»: «Мне 67 лет, мне нечего терять, но вам-то, 
«Единой России», с вашими дачами и прочим, прочим... Вы же 
будете прозрачными. Одумайтесь!»

Фракция «Единая Россия» обнаружила свое подлинное 
лицо – лицо супостатов, врагов народа. 25 ноября 2005 года – 
это момент истины. Холопствующее большинство российского 
парламента проявило свою истинную сущность. Голосованием 
в пользу вхождения в стан врагов России, в стан нехристей они 
показали, что им не нужна национальная Россия, не нужна го-
сударственность. Им нужно, как определил Рейман, «мировое 
информационное пространство». Это же по сути о «Единой 
России» замечательный русский ученый-патриот А. С. Пана-
рин сказал: «Страной правит глобальная элита, которая уже 
совершила свое тайное расставание с нацией и не считает 
«этот» народ своим». Вспомните, как потешался над Россией и 
русским народом бывший вице-премьер Кох. Он и сегодня где-
то на плаву. Ни Черномырдин, ни предшественник «Единой 
России» – не менее пресловутый «Наш дом – Россия» – Коха 
не осудили и не одернули. Единомышленники…

Считаю, что мы должны:
во-первых, оповестить народ России об акте националь-

ной измены, совершенном в Государственной Думе 25 ноября 
2005 года, и 

во-вторых, обратиться ко всем избирателям с призывом 
отозвать отступников из парламента.

Мы – русские! С нами – Бог!

лиБеРализм – зачем он стРане?

Выдающийся русский мыслитель И. А. Ильин так опре-
делил вклад Православия в историю России: «Православие по-
ложило в основу человеческого существа жизнь сердца (чув-
ства, любви), дало русскому народу живое и глубокое чувство 
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совести, мечту о справедливости и святости, верное осязание 
греха, острое чувство «правды» и «кривды», добра и зла, дух 
милосердия и всенародно-безсословного и сверхнационально-
го братства, сочувствие к бедному, слабому, больному. Право-
славие воспитывало в русском народе дух жертвенности, слу-
жения, терпения и верности, без которого Россия никогда не 
защитилась бы от многочисленных врагов. Православие несло 
русскому народу все дары христианского правосознания – 
волю к миру, волю к братству, справедливости, лояльности 
и солидарности, чувство достоинства и ранга, способность к 
самообладанию и взаимному уважению: словом – все то, что 
может приблизить государство к заветам Христа».

Казалось бы, все эти духовно-нравственные ценности 
должны быть близки либеральным правозащитникам, тоже 
выступающим вроде бы за братство и справедливость, сочув-
ствие к бедному, слабому, больному. Увы, на деле мы видим 
прямо противоположную картину: сегодняшние правозащит-
ники в большинстве своем – недруги Православия. А ведь в 
годы советского режима некоторые из них ратовали за права 
верующих и свободу Церкви. Сегодня – все наоборот. Ока-
зывается, им претит соборность Православия, приоритет об-
щинных, общественных, альтруистических, народных инте-
ресов и претит вера в Бога.

Что ж, действительно, Православие, по Ильину, «вскор-
мило в России чувство ответственности гражданина, чинов-
ника и Царя перед Богом». Со времен Владимира Мономаха и 
Андрея Боголюбского наши правители рассматривали власть 
как СЛУЖЕНИЕ, как тяжелую ответственность перед Богом.

Православие воспитало в русском народе тот самый спа-
сительный дух соборности, солидарности, взаимоподдержки.

При этом надо отметить, что, по данным историка 
В. О. Ключевского, русские за 234 года (1228–1462) вынесли 
160 внешних войн, а в ��� веке Россия воюет против Речи По-��� веке Россия воюет против Речи По- веке Россия воюет против Речи По-
сполитой, Ливонского ордена и Швеции 43 года, ни на год не 
прерывая борьбы против татарских орд, особенно Крыма и Ка-
зани, в ���� веке Россия воевала 48 лет, в ����� веке – 56 лет, 
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то есть мы были фактически осажденной военной крепостью. 
Без тех качеств, которыми нас наделило Православие, мы мог-
ли бы не выдержать столь ожесточенного внешнего натиска. 
А между тем в условиях сурового климата, длительной снеж-
ной зимы и критического земледелия мы создали Империю, 
которая при Александре Третьем умиротворяла Европу.

К сожалению, в начале ����� века развитие православно-
русской цивилизации было искажено прозападными реформа-
ми Петра �. И, как выразился А. С. Хомяков, «формы, обле-�. И, как выразился А. С. Хомяков, «формы, обле-. И, как выразился А. С. Хомяков, «формы, обле-
кающие просвещение, приняты были за самое просвещение… 
В жизни русского народа произошел разрыв». В окно, которое 
прорубил Петр �, хлынули к нам, наряду с протестантизмом 
и идеей абсолютной монархии (которой не ведала Московская 
Русь), и идеи либерализма, который уже прорастал в Европе со 
времен Спинозы. В дальнейшем эти идеи были, так сказать, до-
работаны и углублены французским Просвещением, когортой 
энциклопедистов, обличавших христианскую веру, Церковь, 
монархию, традиции и мораль европейских народов. В этом 
учении человек заменил Бога. Стал для них господствующим 
мироощущением.

Либеральная идеология в первую очередь нацелена про-
тив христианской религии. Но первоначально ее приверженцы 
требовали лишь критической проверки вероучения, «обновле-
ния» и «реформирования» его. А по мере успеха – выливали 
воду вместе с младенцем. Наша либеральная интеллигенция 
��� – начала XX веков была, по свидетельству С. Н. Булгакова, 
сплошь атеистической, даже в большей степени, чем образован-
ные сословия на Западе. Впрочем, активно готовя революцию, 
сотрясая алтарь и трон, дофевральская русская интеллиген-
ция хотя и исповедовала либерализм, то есть индивидуализм, 
однако в известной мере сохраняла привитый Православием 
альтруизм и подвижничество. Этих качеств современная ли-
беральная интеллигенция, за редким исключением, не имеет. 
Наш замечательный политолог А. С. Панарин даже проводил 
различие, на его взгляд существенное, между Просвещением и 
современной эпохой, между модерном и постмодерном. И хотя 
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современные либералы-глобалисты все еще клянутся демокра-
тическими и либеральными ценностями, но «их тайный эзопов 
язык, предназначенный для своих, давно уже обозначает дру-
гое: новую, глобальную СЕГРЕГАЦИЮ НАРОДОВ, делимых 
на избранных и изгоев, на всесильный центр и бесправную пе-
риферию». Ярким подтверждением этого является благодушно-
покровительственное отношение НАТО и Евросоюза к республи-
кам Прибалтики, где 30–40% населения лишены элементарных 
гражданских прав. Новейший либерализм освобождает чело-
века от бремени исторической ответственности и связанной с 
нею жертвенностью. Сегодняшние либералы, считающие своим 
отечеством США и «золотой миллиард», полагают, что ресурсы 
планеты должны принадлежать этому «миллиарду», ибо только 
он, дескать, способен рентабельно их использовать. «Двухсот-
летняя полемика интеллектуалов с богатыми кончилась, – писал 
Панарин, – началась их полемика с бедными».

Я лично не совсем согласен с нашими учеными в том смыс-
ле, что для меня и прежний, «классический» либерализм Про-
свещения так же сомнителен с точки зрения защиты интересов 
народа. В этом плане наши отечественные дореволюционные 
интеллигенты отклонялись от западных «довеском» известно-
го альтруизма, «генетически» порожденного Православием. 
В целом нынешние приверженцы либерализма лишь более 
откровенны и циничны. А. И. Солженицын недаром упрекал 
Эстонию и Латвию, а к эстонцам он питал особо неприязнен-
ные чувства за их поддержку наглой и подлой агрессии НАТО 
против мирной и нейтральной Сербии в 1999 году. Ныне всякие 
польши и чехии скопом помогают Америке домучивать ирак-
ский народ. Как будто им мало 12-летней стерильный блокады 
Ирака, когда по наущению США и их холопов не только вали-
дол, но даже медикаменты для беременных женщин не могли 
попасть в многострадальную Месопотамию – якобы по причи-
не скрываемого Багдадом ядерного и химического оружия. Все 
подозрения и обвинения оказались 100-процентной ложью, 
которую разоблачил даже Конгресс США. Но десятки тысяч 
иракских детей и взрослых погибли тогда из-за экономических 
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санкций. Однако либералам Европы неймется: несут на танках 
и БТРах евро-атлантическую демократию, включая «освобож-
дение» от мусульманской нравственности. В современной уль-
тралиберальной Чехии 30 января 2004 года был арестован и 
до сих пор сидит за решеткой российский музыкант Дмитрий 
Герасимов за «праворадикальные» взгляды и одновременно 
та же Чехия дает убежище некоему Тер-Оганяну, публично ко-
ловшему топором в московском Манеже православные иконы.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн 
учил: «Все идеи демократии замешаны на лжи. Уже в опреде-
лении («демократия» – «народоправство») ложь! Ни в одной 
из стран, считающихся демократическими, народ на деле не 
правит. Заветный плод государственной власти всегда в ру-
ках УЗКОГО СЛОЯ, немногочисленной и замкнутой корпо-
рации людей, чье ремесло – политика, профессия – жестокая 
и беспощадная борьба за эту власть». Право как таковое, по 
мнению владыки, есть лишь инструмент реализации в жизнь 
нравственного идеала. Хорошо, если это помогает созданию 
условий для торжества добродетели и обуздания порока. Но 
гибельная ошибка – придавать формальному праву самодовле-
ющее значение. Патрик Бьюкенен в книге «Смерть Запада» сви-
детельствует, как именно правосудие, суды штатов и особенно 
Верховный суд растлили и разложили современную Америку, 
легализовав содомию, разврат, аборты и одновременно изгнав 
из школ Закон Божий и молитвы. Бьюкенен пишет: «Христиа-
не оказались побеждены воинствующим меньшинством, ве-
рования которого чужды американской глубинке, но которое 
сумело пробраться в Верховный Суд и провести через послед-
ний свои пожелания. Суд отобрал у них (у христиан) все, что 
они имели, и передал их соперникам… В Америке правит не 
большинство, а кучка меньшинств, представление которых о 
будущем нашего государства и нашей нации поддерживается 
пятью членами Верховного Суда».

Сходное положение и у нас. Наш народ в массе своей орга-
нически не приемлет половые извращения, но они легализова-
ны и всячески навязываются населению и особенно молодежи 
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нашим властным либеральным (или – неолиберальным, как 
угодно) МЕНЬШИНСТВОМ. Крошечным меньшинством. Или 
взять вопрос о смертной казни. Более чем 90% населения Рос-
сийской Федерации по всем социологическим опросам актив-
но поддерживают введение смертной казни, прежде всего для 
серийных убийц и дельцов наркомафии, чтобы притормозить 
существующую дикую преступность, в том числе эпидемию 
наркомании. Страшно сказать, но мы занимаем второе место 
в мире (после Южной Африки) по количеству убийств. Наши 
киллеры получают 10–15 лет и потом досрочно освобожда-
ются за «примерное поведение» в лагере. Кстати, очень часто 
помилованные убийцы в зоне «мочат» других сидельцев. Но 
властное либеральное меньшинство, чтобы угодить Европе, – 
против смертной казни, и мнение нескольких сотен человек 
доминирует над мнением миллионов. Недаром недавно принят 
такой закон о референдуме, что фактически отменяет прямое 
волеизъявление народа.

Российское телевидение ежедневно и ежечасно растлевает 
население, особенно детей и подростков. Официальные культу-
рологи имеют все возможности пропагандировать матерщину 
и промискуитет. Однако православным либеральный режим 
дает «на ответ» жалкие 5–10 минут и это в стране, где 73% на-
селения считают себя православными. Либеральная идеология 
разрушает все – государственность, историческую память, 
национальное самосознание и саму нацию как духовную лич-
ность, осуществляет нравственный геноцид народа. Еще более 
чудовищным оказался альянс либерализма с криминалитетом 
в результате «великой» криминальной революции. Именно 
либерализм, провозглашая на словах достоинство и свободу 
личности, проложил дорогу организованной преступности, яв-
ляющейся по сути второй властью в демократической России. 
Шпана дышит в затылок нашим губернаторам и министрам. 

Дальнейшее господство либеральной идеологии – это до-
рога в пропасть.

«Встреча», № 1, 2006 г.
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России веРный сын

2 марта 1917 года многолетние усилия либералов и рево-
люционеров, вольтерьянских лакеев и масонов, орудовавших 
в России с середины ����� века, – убийц Павла Первого, де-����� века, – убийц Павла Первого, де- века, – убийц Павла Первого, де-
кабристов, народников и народовольцев, кадетов и социал-
демократов – увенчались успехом. Великая православная 
империя рухнула, Божий Помазанник арестован и готовится 
к ритуальному закланию, предатели-генералы ликуют. Вре-
менное правительство покровительствует «иллюминаци-
ям» – сожжению дворянских усадеб, травле «черносотенных» 
священников и архиереев и даже начавшемуся то тут, то там 
безнаказанному убийству пастырей.

Как свидетельствует ученый О. А. Платонов, «после лик-
видации монархии и подготовки казни Царя главной задачей 
Временного правительства было РАЗРУШЕНИЕ русского го-
сударственного аппарата». Прежде всего с помощью «Приказа 
№ 1», отменившего власть командиров и воинскую дисциплину, 
в результате чего была разрушена армия, а сотни верных пре-
столу генералов и офицеров сразу уволены. В марте 1917 года 
сознательно уничтожается вся административная власть, ее 
функции передаются земским органам, сплошь масонским. Гу-
бернаторы заменяются земскими деятелями, градоначальники – 
городскими. «Страшным преступлением масонского Времен-
ного правительства, – пишет Платонов, – стало уничтожение 
национальных лидеров великой России – русских монархистов 
и патриотов». Против них был развязан террор. За арестом цар-
ских министров, губернаторов и других должностных лиц сле-
дуют повальные аресты членов русских патриотических орга-
низаций – Союза Русского Народа и Русского Народного Союза 
Михаила Архангела. Самых непримиримых убивают на месте, в 
отношении других затевают циничные судилища.

В первые же дни своего существования Временное пра-
вительство бросило в застенок руководителей патриотическо-
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го движения: А. И. Дубровина, Н. М. Юскевича-Красовского, 
Н. Н. Тихановича-Савицкого, И. Г. Щегловитова, Н. А. Макла-
кова и др. Тысячами гибнут верные Престолу чины полиции 
и жандармерии (было убито 4 тыс. служащих Охранного от-
деления). Их убивают без суда и следствия. Из тюрем выпуще-
ны многие тысячи преступников, которые немедленно вклю-
чились в «революционный процесс». Всего за первые полгода 
масонского господства над Россией «вольные каменщики» 
репрессировали десятки тысяч патриотов – государственных 
и общественных деятелей, чиновников, ученых, журналистов, 
писателей. Возможно, не всех сажали, но всех травили и шель-
мовали. Были закрыты ВСЕ патриотические организации, га-
зеты и журналы русского национального направления.

В октябре 1917 года деятели Февраля фактически мирно 
передают власть большевикам. После кратковременного со-
держания в Петропавловской крепости ряд членов Временного 
правительства переходит на руководящие должности к Ленину. 
А террор против православных и национально мыслящих рус-
ских людей набирает обороты. Осенью-зимой 1917 года крас-
ные боевики заполняют людьми баржи и топят их в Финском 
заливе. Уже в первые месяцы своего господства троцкисты-
ленинцы запланировали уничтожение 10 миллионов русских. 
Зиновьев публично заявил на 7-й петроградской большевист-
ской конференции (в сентябре 1918 г.): «Мы должны увлечь за 
собой 90 миллионов из 100 населяющих Россию. С остальны-
ми нельзя говорить, их надо уничтожить». Присутствующие с 
восторгом аплодировали. А что же они скулили в 1937 году? 
Дошла и до них очередь...

За первую половину 1918 года больше половины русских 
офицеров, находившихся в Петрограде, было уничтожено. Толь-
ко при Урицком в Петрограде убили 5 тысяч офицеров. Точно 
также охотились за царскими служащими и священниками. 
Очевидец, просидевший весь 1918 год в московской Бутырской 
тюрьме, рассказывает, что заключенных постоянно гоняли на 
закапывание расстрелянных и выкапывание глубоких канав 
для погребения жертв следующего расстрела. Заключенных 
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вывозили на грузовиках под конвоем на Ходынское поле, Ва-
ганьково, в район Петровского парка. Ямы копались сразу на 
20–30 и более человек. Очевидцы выразили глубокое восхище-
ние мужеством протоиерея отца Иоанна Восторгова, бывшего 
министра внутренних дел Николая Алексеевича Маклакова, 
председателя Государственного Совета Ивана Григорьевича 
Щегловитова (арестованного студентами 27 февраля 1917 г.), 
бесстрашно встретивших смерть перед вырытым котлованом. 
Ленин в июне 1918 года одергивает Зиновьева за то, что тот не-
достаточно широко позволяет черни производить самосуд или 
«массовидный террор».

В ходе войны против русского казачества в 1918–1920 го-
дах было убито около 1 миллиона казаков и членов их семей. В 
Киеве с 25 января по 16 февраля 1918 года большевики уничто-
жили десятки тысяч человек, в том числе более 6000 русских 
офицеров и около тысячи офицерских детей, воспитанников 
местного кадетского корпуса. А с февраля по август 1919 года 
будущие «дети Арбата» убили в Киеве от 40 до 100 тысяч 
русских интеллигентов и офицеров. Председатель петроград-
ской ЧК Урицкий любил наблюдать расстрелы из окна своего 
кабинета. «Для меня, – говорил он, – нет высшего наслаждения 
видеть, как умирают монархисты».

Как считает О. А. Платонов, общее количество жертв 
войны против Русского государства и общества при Ленине 
составляло не менее 18,7 млн. человек. А если сюда добавить и 
жертвы антирусских погромов со 2 марта 1917 года, то эта циф-
ра превысит 19 млн. человек. Черная туча нависла над русским 
народом, над русской культурой и русской землей.

В этот страшный период достиг зрелости талант замеча-
тельного русского мыслителя Ивана Александровича Ильина, 
пережившего в России первые 5 лет красного террора.

И.А. Ильин родился в Москве 28 марта (по юлианскому 
календарю) 1883 года в дворянской семье присяжного пове-
ренного Московской судебной палаты. Первые 5 лет учился 
в 5-й московской гимназии, затем три года – в 1-й (среди пи-
томцев которой был и философ Владимир Соловьев). Между 
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прочим, учащимся этой гимназии запрещалось показываться 
в «сомнительных» местах Москвы, например, на Кузнецком 
мосту. По окончании гимназии Ильин получил аттестат и зо-
лотую медаль – 31 мая 1901 года Он поступает на юридический 
факультет Московского университета. Глубокий след в созна-
нии Ильина оставили лекции Павла Ивановича Новгородцева. 
«В нем (в Новгородцеве) всегда жило чувство живой ТАЙНЫ 
БЫТИЯ и мистического благоговения перед нею», – писал 
Ильин о своем учителе.

Сдав экзамены 25 мая 1906 года, Ильин был удостоен 
диплома 1-й степени и оставлен при университете. В том же 
1906 году он женился на Наталии Николаевне Вокач. Наталия 
занималась философией, искусством, историей, была духовно 
близка Ильину. Молодая чета, пишет биограф Ю. Т. Лисица, 
жила на гроши, зарабатываемые переводами, но они не хотели 
жертвовать временем, которое полностью посвящали филосо-
фии. Родственница жены Ильина вспоминает, что Иван Алек-
сандрович в молодости, увы, был революционером и даже эс-
деком – социал-демократом. Из песни, как говорится, слова не 
выкинешь. Еще один современник, Н. Н. Алексеев, говорит, 
что Ильин увлекался анархизмом и в 1905 году написал бро-
шюру о Степане Разине, всячески прославляя последнего. Он 
даже иногда хранил бомбы у себя в квартире. Тем более важно 
отметить, что к зрелости Ильин пришел к консервативным и 
монархическим взглядам.

В 1909 году Ильин был утвержден в звании приват-
доцента по кафедре энциклопедии права и истории философии 
права. В 1910 году начинает читать первый курс в Московском 
университете. В конце 1910 года вместе с женой он уезжает за 
границу в научную командировку и проводит там (Германия, 
Италия, Франция) 2 года, общается с философом Гуссерлем.

К 1914 году готова его первая работа о Гегеле, которая 
в полном объеме выходит в 1918 году. Его труд «Философия 
Гегеля как учение о конкретности Бога и человека» признан 
одним из лучших в литературе о Гегеле. Война с Германией, 
начавшаяся в 1914 году, вызвала в душе философа патриоти-



383

глобалиЗация

ческий подъем. Февральская катастрофа превращает прежде 
кабинетного ученого в активного политика, борца и идеолога 
ПРАВОГО ДЕЛА. Беззаконие, начавшееся в феврале, еще бо-
лее ярко проявило себя в октябрьские дни. Ильин вспоминает: 
«Отстреляли по Москве октябрьские пушки, стихли первые 
белые пулеметы. Перемирие и сдача оружия. Я в анатомиче-
ском театре Университета. Он завален трупами, подобранны-
ми на улице. Лежат сплошными рядами, на сдвинутых столах 
и на полу. Как много студенческих тужурок... На лицах засты-
ло как бы недоумение, вопрос – и мука. Сторож называет их 
«белыми дружинниками». Оставаясь в Москве, И. А. Ильин 
установил связь с белой армией и беззаветно отдался ее делу. 
В 1918 году большевики трижды подвергают его арестам. Его 
судят, но не могут доказать вину.

А жизнь продолжалась. Ильин упорно работает в универ-
ситете, в Московском коммерческом институте, музыкально-
педагогическом. Помимо преподавания он занимается перево-
дами, выступает с докладами в Психологическом обществе. В 
этом обществе он говорит так: «Кризис наш – не только наш, 
это мировой кризис религиозности... Я пытаюсь восстановить 
глубокую, цельную, кристаллическую и в то же время страст-
ную природу религии, показываю, что религия – не обряд, не 
догма, не конфессия, а цельно-искренняя и духовно-страстная 
преданность (любовь на смерть) тем божественным лучам, ко-
торыми пронизан мир и пребывание в которых только и может 
открыть человеку бытие Божие».

4 сентября 1922 года Иван Александрович был арестован 
большевиками в 6-й раз, допрошен и немедленно судим. На во-
прос о Советской власти он ответил следователю: «…считаю 
Советскую власть исторически неизбежным оформлением ве-
ликого общественно-духовного недуга, назревавшего в России 
в течение нескольких сот лет». Уточним: недуга, развившегося 
с реформ Петра до февральского переворота.

Ильин был выслан красными 26 сентября 1922 года вместе 
с другими учеными, философами и литераторами на пароходе 
«Обер-бургомистр Хакен». Высылкой части русской интел-
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лигенции за рубеж большевики, во-первых, маскировали уни-
чтожение и пленение оставшихся, а, во-вторых, демонстрирова-
ли Европе, что они не такие  уж и звери. Однако Ильин писал: 
«5 лет прожил я в Москве при большевиках... Свидетельствую: 
это растлители души и духа, безбожники, бесстыдники, жадные, 
лживые и жестокие властолюбцы. Колеблющийся и двоящийся 
в отношении к ним – сам заражен их болезнью, договариваю-
щийся с ними – договаривается с диаволом: он будет предан, 
оболган и погублен. Да избавит Господь от них нашу родину!» 
Таковым было его бескомпромиссное отношение не только к 
большевикам, но и к их сиамским близнецам, к их предтечам – 
деятелям Февраля, позорнейшего явления русской истории!

В начале октября 1922 года Ильин приехал в Берлин. Он 
включился в работу по организации Религиозно-философской 
академии, а в феврале 1923 года в Берлине открылся Русский 
научный институт, деканом юридического факультета которо-
го стал Ильин. По прибытии в столицу Германии он немедлен-
но связался с генералом фон Лампе – представителем барона 
П. Н. Врангеля, которого философ почитал как русского рыца-
ря и стойкого белого воина.

С 1925 года выходят главные работы Ильина по русскому 
национальному самосознанию: «Религиозный смысл филосо-
фии», «О сопротивлении злу силою», «Путь духовного обнов-
ления». За Ильиным прочно закрепилось звание внепартий-
ного и надпартийного идеолога Белого движения. Он тесно 
связан с Русским общевоинским союзом (РОВС). Исследова-
тель творчества философа Николай Петрович Полторацкий, 
отмечая многостороннюю одаренность Ильина, пишет, что 
он был оратором, лектором, педагогом, публицистом, редак-
тором, ученым исследователем-философом, правоведом, госу-
дарствоведом, искусствоведом, литературоведом и историком, 
«задолго до появления этих терминов, он был россиеведом и 
советоведом», а по своему мировоззрению был государствен-
ником, почвенником и либеральным консерватором. Выдаю-
щийся русский религиозный мыслитель XX века П. Б. Струве 
ценил Ильина как «лучшего знатока и истолкователя Гегеля» 
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и автора «блестящей» книги на «сложную и жестоко-трудную 
нравственно-политическую тему» (речь идет о книге «О со-
противлении злу силою»). Струве так еще говорил об Ильине: 
«Формально – юрист, он по существу философ, то есть мыс-
литель, а по форме – изумительный оратор и ритор в хорошем 
античном смысле этого слова». «Такого, как он, русская куль-
тура еще не производила...»

Научное и публицистическое наследие Ильина насчи-
тывает около 30 книг и брошюр и несколько сот статей. Более 
11 лет (1923–1934) Ильин был профессором Русского научно-
го института, в котором читал курсы по-русски и по-немецки, 
вел семинары и практические занятия, а также выступал с 
лекциями в Берлине и во многих других городах Германии 
перед немецкой аудиторией и в других европейских стра-
нах – в Латвии, Швейцарии, Бельгии, Чехии, Австрии – перед 
русскими слушателями.

В 1923 году в Берлине вышел сборник статей «Россия и 
латинство», выпущенный группой так называемых евразий-
цев (Савицкий, Сувчинский, Г. В. Вернадский, кн. Н. С. Тру-
бецкой, А. В. Карташев, Г. В. Флоровский, В. Н. Ильин). Иван 
Александрович не сочувствовал евразийству и не раз позднее 
выступал в печати против евразийства. Но данный сборник он 
оценил за категорическое неприятие католицизма и унии. Он 
писал: «Папский престол, как и 4 века тому назад, не ценит 
и не бережет ту духовную природу религиозности и христи-
анства, в силу которой человеку свойственно БЫТЬ, а не счи-
таться, ЛЮБИТЬ, а не бояться, ВИДЕТЬ, а не ослеплять себя, 
ГОРЕТЬ, а не ожесточаться, быть СЫНОМ, а не рабом». И зная, 
что «в эпоху духовного расцвета православные не начнут уни-
атствовать», Ватикан «выбирает для своей «святой» пропаган-
ды именно эпохи упадка, смуты и шатаний». Слова Ильина как 
нельзя лучше соответствуют нашему времени, когда Россия 
рассечена, русский народ расчленен, в РФ правит антирусский 
клан, а папа Римский спешит в Грузию, на Украину, в Казах-
стан с благословения русофобских режимов – дабы навеки с 
русскими осталась их беда.
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В 1925 году выходит одна из важнейших и необходимых 
для русского национального характера книга «О сопротивле-
нии злу силою». В ней И. А. Ильин излагает и подвергает со-
крушительной критике учение Льва Толстого о добре и зле, за-
вершившееся формулой непротивления злу насилием, то есть 
отказом от борьбы со злом. Как отмечает Полторацкий, пра-
вильное решение Ильин находит в древнем духе Православия, 
исходившего прежде всего из Апостольских посланий (Апо-
стола Петра, 2, 13–16 и Апостола Павла римлянам, 13, 3–5), 
из последующей святоотеческой литературы и из толкований 
великих русских святителей прошлого. Применения СИЛЫ, 
МЕЧА, СМЕРТНОЙ КАРЫ тут не оправданы, не освяще-
ны, не святы или священны, но они тем не менее ОБОСНО-
ВЫВАЮТСЯ и ДОПУСКАЮТСЯ как НЕОБХОДИМОСТЬ, 
то есть не воспрещаются, и не отвергаются, и не проклинают-
ся. «Они должны быть приняты христианским сознанием во 
всех тех случаях, когда иные меры борьбы со злом оказыва-
ются недействительными и физическое воздействие становит-
ся единственным эффективным средством. В таких случаях 
применение меча или смертной казни не есть грех, прибегая 
к ним, применяющий силу будет НЕПРАВЕДЕН, НО ПРАВ». 
На принципиальном различении между силой и насилием и 
особенно между праведностью и грехом и строится у Ильина 
положительное решение проблемы борьбы со злом. «Сопро-
тивляться злу надо всегда любовью: во-первых, религиозным 
и нравственным самосовершенствованием, во-вторых, духов-
ным воспитанием других, в-третьих, когда ясно, что все другие 
способы противостояния злу недействительны или неприме-
нимы, – то силой и мечом. В то же время, поскольку челове-
коубиение при всех обстоятельствах остается делом неправед-
ным, применение крайних средств есть трагедия. Трагедия эта 
требует определенного духовного компромисса – и возлагает 
на представителя государственной власти и на воина обязан-
ность ПРИБЕГАТЬ К ПОКАЯННОМУ САМООЧИЩЕНИЮ». 
Итак, сила применяется в благих целях за неимением других 
средств для противостояния злу. А вот насилие, в отличие от 
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силы, есть произвольное, безрассудное принуждение, исходя-
щее из злой воли или направленное ко злу.

Ильин учит: «Путь меча есть неправедный путь, но кто же 
этот человек, который пугается этой неправедности, объявляет 
ее «злодейством» и бежит от нее? Это тот самый человек, кото-
рый в течение всей своей жизни не только мирился со всевоз-
можною неправедностью, поскольку она ему была «нужна» или 
«полезна», но и ныне постоянно грешит со спокойною душою, 
грешит «в свою пользу» и даже не вспоминает об этом. И вдруг, 
когда необходимо принять на себя бремя государственности, 
служение, которое... есть подлинно «дело Божие» и потому не 
терпит «небрежения» – тогда он вспоминает о том, что он не-
пременно должен быть безгрешным праведником, пугается, аф-
фектированно объявляет эту неправедность «грехом»...

И далее: «Борьба со злом требует всегда ГЕРОИЗМА… че-
ловек, берущийся за меч в безысходной борьбе со злодеем, геро-
ичен потому, что он подъемлет этим бремя мира... он принимает 
этот путь как свою судьбу... Судьба человека в том, чтобы в жиз-
ни на земле иметь дело с буйством НЕУГОВОРИМОГО ЗЛА. 
Уклониться от этой судьбы нельзя, есть только две возможности: 
или недостойно отвернуться от нее и недостойно изживать ее в 
слепоте и малодушии, или же достойно принять ее, осмысливая 
это принятие как служение и оставаясь верным своему призва-
нию. Но это и значит принять меч во имя Божьего дела».

«Христос учил не мечу, Он учил любви. Но ни разу, ни 
одним словом не осудил Он меча, ни в смысле организованной 
государственности, для коей меч является последней санкци-
ей, ни в смысле воинского звания и дела». «Взявший меч готов 
убить, но он должен быть готов к тому, что убьют его самого: 
вот почему приятие меча есть приятие смерти, и тот, кто бо-
ится смерти, тот не должен браться за меч». А браться за меч 
«имеет смысл только во имя того, за что человеку действитель-
но стоит умереть: во имя дела Божьего на земле».

Идеи Ильина о сопротивлении злу силою породили 
острейшую полемику. Большевики через советскую печать, 
эсеры, республиканцы типа Милюкова, Бердяев, свободомыс-
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лящая поэтесса Зинаида Гиппиус, сектанты скопом обруши-
лись на Ильина. Но его твердо поддержала большая часть 
антибольшевистского белого лагеря, философ Н. О. Лосский 
и самое главное – Русская Православная Церковь Заграницей. 
Как человек верующий и церковный, Ильин не мог допустить, 
чтобы его идеи расходились с учением Церкви. Поддержка цер-
ковной иерархии была особенно важна перед лицом широкого 
фронта, от большевиков в СССР до приверженцев Керенского 
и Милюкова в эмиграции, до именующих себя христиански-
ми философами Бердяева и Франка. Ильина поддержали Епи-
скоп (позже Архиепископ) Тихон Берлинский, Архиепископ 
Иерусалимский Анастасий (впоследствии Митрополит, глава 
Русской Зарубежной Церкви) и крупнейший русский богослов 
Митрополит Антоний, прежде Киевский и Галицкий, а в те 
годы Предстоятель Зарубежной Церкви.

Ильин сотрудничал в эмигрантской газете «Возрождение», 
но с конца 1926 года там обострилась внутренняя борьба, верх 
одержали масоны, и летом 1927 года редактор и идейный руко-
водитель издания П. Б. Струве был окончательно вытеснен из 
«Возрождения» и заменен Ю. Ф. Семеновым. Ильин и с ним бо-
лее 30 сотрудников поддержали Струве и ушли из газеты. Ивану 
Александровичу удалось найти средства для издания собствен-
ного журнала «Русский колокол», первый номер которого вы-
шел в сентябре 1927 года. В передовой статье редактор писал: 
«Первое, в чем нуждается Россия, есть религиозная и патриоти-
ческая, национальная и государственная идея». «Это есть идея 
великодержавной России, воздвигнутой на основах подлинно 
христианской, волевой и благородной государственности. Это 
есть идея Богу служащей и потому священной родины».

В 1934 году Ильин выступал в Риге, Берлине, Белграде и 
Праге с публичной лекцией, которая 3 года спустя была опу-
бликована в виде брошюры «Творческая идея нашего будуще-
го», где философ выдвигал идею ВОСПИТАНИЯ в РУССКОМ 
НАРОДЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХОВНОГО ХАРАКТЕРА. 
«Это – главное. Это – творческое. Это – на века. Без этого Рос-
сии не быть. Отсюда придет ее возрождение… Этим Россия 
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строилась и творилась в прошлом. Это было упущено и рас-
теряно в ��� веке. Россия рухнула в революции от недостатка 
духовного характера – в интеллигенции и в массах».

В русском прошлом сильные духовные характеры полу-
чали свой закал не просто от суровой природы и жизненно-
исторических испытаний. Они специально взращивались 
Церковью в монастырях и выковывались в армии. В будущем 
к Церкви и армии должна присоединиться еще вся система на-
родного образования. Сегодня вредительская программа по-
лового воспитания в школах, умышленное привитие пороков 
через телевидение и печать нацелены на окончательное раз-
рушение русского духовного характера, на разрушение нации. 
В национальном государстве, наоборот, все должно иметь цель 
закалки национального духовного характера. «Русский народ 
будет искать после революции великой и спасительной рели-
гиозной цельности. Православный монастырь, ведомый право-
славным старчеством во всей его мудрости и свободе, найдет 
и укажет ему путь к этой цельности». Важно, считает Ильин, 
воспитывать русское национальное РЫЦАРСТВО…

В работе «Путь духовного обновления» (Белград, 1937) 
Ильин выделяет 7 вечных основ духовного бытия человека, без 
возвращения к которым невозможен и выход из современного 
кризиса. Эти основы суть ВЕРА, ЛЮБОВЬ, СВОБОДА, СО-
ВЕСТЬ, СЕМЬЯ, РОДИНА и НАЦИЯ. Они образуют нерасто-
ржимое единство… И национализм есть не что иное, как любовь 
к своеобразной духовности своего народа и вера в его творческие 
богоданные силы. Без любви и веры невозможно ПРАВОСО-
ЗНАНИЕ, необходимое и для государственности, оберегающей 
нацию, и для справедливой организации хозяйственного труда.

Несмотря на активную антибольшевистскую позицию, 
Ильин оказался в чем-то не угоден и новым, национал-со-
циалистическим властям Германии. Помощником министра 
пропаганды и просвещения Геббельса по делам Восточной Ев-
ропы был назначен Эрт, который до русской революции прожи-
вал в России и отлично говорил по-русски. Эрт стал требовать от 
профессоров университета (а Иван Александрович работал уже 
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при Берлинском университете) активной антиеврейской пропа-
ганды. Ильину не понравился такой административный нажим, 
и в середине 30-х годов он был уволен из университета. Кстати, 
в своей статье «О фашизме» Ильин отмечает, что первоначально 
фашизм «возник как реакция на большевизм, как концентрация 
государственно-охранительных сил направо». Во время насту-
пления левого хаоса и левого тоталитаризма – это было, по мне-
нию философа, явлением здоровым, необходимым и неизбеж-
ным. Такая концентрация будет осуществляться и впредь, даже 
в самых демократических государствах. Правый радикализм ис-
кал справедливых социально-политических реформ, исходил из 
здорового национально-патриотического чувства, без которого 
ни один народ не может ни утвердить своего существования, ни 
создать свою культуру. Но наряду с этим фашизм совершил це-
лый ряд серьезных и глубоких ошибок, главной из которых была 
его безрелигиозность. «Политический режим, нападающий на 
Церковь и религию, вносит раскол в души своих граждан, под-
рывает в них самые глубокие корни правосознания и начинает 
сам претендовать на религиозное значение, что безумно».

Национал-социалисты стали следить за Ильиным и при-
дираться к его писательской деятельности, не разрешая печа-
тать его труды, что отразилось и на материальном положении 
мыслителя. Не по нутру высокомерным германцам оказалась 
русская идея, русская православная идеология. В 1938 году ге- 1938 году ге-1938 году ге- году ге-году ге-
стапо наложило арест на его печатные труды и запретило ему 
публичные выступления. Да и выезд из Германии был запрещен 
Главным полицейским управлением, однако Ильин, благодаря 
Божьему промыслу, перехитрил арийцев и вместе с женой в 
июле 1938 года сумел вырваться из Германии в Швейцарию. Он 
поселился в пригороде Цюриха Цолликоне. С помощью друзей 
и знакомых, в том числе великого С. В. Рахманинова, в третий 
раз стал заново налаживать свою жизнь. Швейцарские власти, в 
угоду национал-социалистам и большевикам, запретили Ильи-
ну заниматься политической деятельностью. Нашлась благо-
родная женщина, ее имя Шарлотта Барейс, она сняла Ильину 
квартиру и обеспечила его твердым месячным заработком, 
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чтобы философ мог свободно трудиться. На ее средства были 
изданы многие книги Ильина. В начале 1944 года Ильин зна- начале 1944 года Ильин зна-начале 1944 года Ильин зна-
комится с известным библиографом и библиофилом Николаем 
Александровичем Рубакиным, обладателем огромной библио-
теки в Лозанне, которой Ильин смог пользоваться.

Ильин дружил со священномучеником архиепископом Лат-
вии Иоанном Рижским (Поммером), который уговаривал фило-
софа принять духовный сан, чтобы с высоты духовной кафедры 
бороться с охватывающим мир материализмом. Крепкая духов-
ная связь была у Ильина с замечательным русским писателем 
Иваном Сергеевичем Шмелевым. Они дружили семьями. Ильин 
написал фундаментальное исследование «О тьме и просветле- тьме и просветле-тьме и просветле-
нии. Книга художественной критики. Бунин-Ремизов-Шмелев». 
К 1952 году Ильин заканчивает труд «Аксиомы религиозного 
опыта» – результат его 33-летней работы. «Аксиомы» изданы в 
Париже в 2-х томах в 1953 году. А главный труд «О монархии», 
над которым он работал 46 лет, наш незабвенный монархист не 
успел закончить. Ильин скончался 21 декабря 1954 года. 30 мар-
та 1963 года умерла его супруга Наталия Николаевна, а чуть 
позже и благодетельница Ильиных – госпожа Барейс.

Возвращаясь ко времени его пребывания в Германии, 
надо отметить, что исключительно продуктивным в жизни 
Ильина был 1937 год. В связи со 100-летием А. С. Пушкина 
Ильин говорил о великом поэте: «Пушкин неотделим от Рос-
сии, он весь насыщен ею... Пушкин есть чудеснейшее, целост-
ное и победное цветение русскости». «Из его уст раздался и 
был пропет Богу от лица России гимн радости сквозь все 
страдания... гимн победы над хаосом».

Полторацкий совершенно справедливо называет 
И. А. Ильина проповедником русского духовно-националь-
ного возрождения. Ильин подчеркивал, что воинствующее 
безбожие, антихристианство, материализм, отрицающий со-
весть и честь, тоталитарный коммунизм – «весь этот единый 
и ужасный недуг имеет не русское, а западноевропейское про-
исхождение». Соблазн безбожной свободы – свободы «от Бога, 
от духа, от совести, от чести, от национальной культуры, от 
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родины» – был за последние века проявлен в Западной Европе 
«материализмом и распространен французской революцией 
и немецкой философией (от левых гегельянцев до Фридриха 
Ницше включительно)», а соблазн тоталитарной государствен-
ности «за последние века был выдвинут социалистами, во гла-
ве коих в ��� веке встал Карл Маркс». Кроме атеизма, мате-��� веке встал Карл Маркс». Кроме атеизма, мате- веке встал Карл Маркс». Кроме атеизма, мате-
риализма и коммунизма, к западным недугам и заблуждениям 
Ильин относил также космополитизм и масонство, а равно и 
бездуховную культуру, модернизм в целом.

...В перечне причин крушения императорской России 
Ильин называет климат, почву с ее мерзлотою, открытую не-
защищенную равнину, оторванность от морей, обилие малых и 
чужеродных племен, вечный нажим презрительно-завистливой 
Европы и вторжение хищно-погромной Азии, но особенно вы-
деляет предательскую роль русской и иноплеменной интелли-
генции и полуинтеллигенции. Эта интеллигенция не разумела 
своего народа, его монархического правосознания, не умела 
верно вести его и отвернулась от своих Государей. И еще: по не-
достатку волевого элемента в русском Православии последних 
двух веков. И главное – по незрелости русского национального 
характера и русского национального правосознания. И сегодня 
мы должны спросить себя: когда наступит выздоровление?..

«Встреча», № 9, 2006 г.

истоРические задачи Русского 
наРода в пРеодолении внутРенних 

и внешних угРоз  
 

(к попытке идеологического переворота 
в союзе русского Народа)

В мировой истории был длительный период, когда поли-
тическая элита оказалась в тупике, потеряла ориентир и стра-
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на, лишившаяся правосознания, катилась в пропасть. Я имею 
в виду Римскую империю в ��� веке от Рождества Христо-��� веке от Рождества Христо-веке от Рождества Христо-
ва. Императоры свергались один за другим по переменчи-
вой прихоти легионов. Исчез принцип законности, рухнуло 
право, и только в начале �� века с перенесением столицы в 
Константинополь и утверждением государственного статуса 
христианства империя возродилась в новом качестве и про-
существовала еще 1100 лет.

Схожая ситуация наступила в мире в �� веке. В резуль-�� веке. В резуль- веке. В резуль-
тате инспирированной международной тайной организацией 
Первой мировой войны пали три христианские империи, три 
последних оплота старого, традиционного мира, и страны 
Запада очутились во власти радикалов, ниспровергателей 
прежней, монархической государственности, христианской 
культуры, правосознания и морали. Патрик Бьюкенен, Джон 
Колеман и другие честные западные авторы свидетельствуют 
о наступившем сегодня хаосе, разложении и приближающей-
ся гибели Запада.

Между тем в 1991 году сыны тьмы навязали России то 
самое «новое мышление» и тот же гибельный путь, от кото-
рого приходят в ужас сами евро-американцы. Рухнула госу-
дарственность, точнее она была целенаправленно уничтожена, 
за фантастически крошечную цену в 9,7 миллиарда долларов 
была продана ВСЯ советская промышленность, сельское хо-
зяйство, ресурсы, вообще все, что можно было продать. Более 
грандиозной аферы мир не знал. Реформаторы, дорвавшиеся 
до власти и собственности, наименовали теперешнюю реаль-
ность рынком, капитализмом и демократией. При этом госу-
дарства нет, нет даже «полицейского государства», о котором 
иногда сетуют правозащитники. Вместо государства одна 
видимость: есть суд, прокуратура, милиция, парламент, Цен-
тризбирком, муниципалитеты, и, однако, все можно купить. 
По уровню продажности мы сравнялись с Нигерией. Возник 
социально-экономический монстр, какого не знала история.

Как будет вылезать из катастрофической ситуации Запад 
с его узаконенной содомией, эвтаназией, развратом, наркома-
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нией, нашествием враждебных этносов, эрзац-культурой, с от-
меной всех прежних табу, традиций и морали, – это его забота. 
У нас другая цивилизация, и мы должны думать о себе.

А у нас иного выхода, кроме возвращения к православной 
монархии, просто нет. Об этом всегда напоминал безвремен-
но ушедший В. М. Клыков, выдающийся патриот и монархист. 
Крупнейший русский мыслитель XX века И. А. Ильин учил: 
«Ныне монархический строй и самая идея монархии вовлече-
ны в тот общий МИРОВОЙ КРИЗИС, который разразился на 
наших глазах в �� веке с небывалой еще в истории бурностью 
и остротой. Люди утрачивают ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВЕ-
ЩЕЙ И ЖИЗНИ, они как бы слепнут для духовной субстанции 
бытия и судят обо всем по своему собственному интересу, по 
навязанному им трафарету или же по внешней видимости. И вот 
монархическое начало, стоящее по природе своей в СКРЕЩЕ-
НИИ государственности, религии и нравственности, не могло 
не быть захвачено общим духовным кризисом» (Ильин И. А. 
Собр. соч. Т. 4. С. 418). В другом месте Ильин пишет: «…за 
последние 2–3 века (Х����, Х�Х и XX) кризис христианства и 
кризис монархической государственности идут рука об руку» 
(там же, с. 460).

И этот мировой кризис зашел так далеко, что иные го-
ворят: все пропало и все потеряно, альтернативы нет, помимо 
масонской демократии и еврейского капитализма, к монархии, 
дескать, нет возврата, то есть нет возврата к религии, которую 
мы исповедовали 1000 лет, к культуре, к нравственности, нет 
возврата к чести и совести. Впереди – скотный двор и мы об-
речены жить в духовном коровнике.

Однако остается определенный процент в русском наро-
де и, я надеюсь, даже в народах Запада, процент лиц с Божьей 
искрой в сердце, которые не согласны с такой перспективой и 
будут бороться до конца. Борьба за утерянные духовные цен-
ности, за восстановление православной монархии, православ-
ного Самодержавия, равно как и за восстановление России в 
ее исторических границах, – это и есть позиция Союза Рус-
ского Народа. Так она была определена на восстановительном 
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съезде в ноябре 2005 года, и тот, кто против этой позиции, тот 
ренегат и отступник.

Ильин учил: «…у всякого народа своя особая «душа» и 
помимо нее его государственная форма непостижима. Пото-
му так нелепо навязывать всем народам одну и ту же штам-
пованную государственную форму» (там же, с. 451). «И нет 
ничего опаснее и нелепее, как навязывать народу такую го-
сударственную форму, которая не соответствует его правосо-
знанию (например, вводить монархию в Швейцарии, респу-
блику в России...)» (там же, с. 453–454).

Монархическое правосознание воспринимает и созер-
цает государственную власть как начало СВЯЩЕННОЕ, РЕ-
ЛИГИОЗНО ОСВЯЩАЕМОЕ и придающее монарху особый, 
высший, РЕЛИГИОЗНО ОСМЫСЛИВАЕМЫЙ РАНГ, счита-
ет Ильин.

Если у республики нет своего лица, республика безлич-
на, аморфна и непрозрачна, за что ее так любят масоны, то для 
монархии, наоборот, характерно олицетворение государствен-
ного дела, наличие духовно-волевого воплощения, единого 
центра, живого единоличного носителя, выражающего право-
вую идею и государственный дух народа. «Правосознание есть 
инстинктивная воля к духу, к справедливости и ко всяческому 
добру. Но именно поэтому – живой корень его надо искать в 
религиозном чувстве и в совести». (Ильин И. А. Соч. в 2-х т. 
М., 1993. С. 143).

Монархическое правосознание, считает Ильин, «вносит в 
государственное служение и в политическое строительство на-
чало ЧУВСТВА, искренней, благородной, активной ЛЮБВИ – 
любви к монарху, которая неразрывно сплетается и срастается 
с любовью к своему НАРОДУ и ОТЕЧЕСТВУ» (Ильин И. А. 
Собр. соч. Т. 4. С. 502). Верность Государю сливается с верно-
стью народу и государству.

«Республика есть промежуточная форма или «станция» на 
пути от монархии к АНАРХИИ». Монархия центростремитель-
на, республика центробежна, она везде и всюду предпочитает 
автономию. «Республика предпочитает избирать людей несамо-
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стоятельных, угодливых, уклончивых нырял, людей «бледных», 
безответственных, людей середины» (там же, с. 524–525).

И. А. Ильин полагает, что государство как «многоголо-
вый» или совокупный субъект права может строиться по прин-
ципу «УЧРЕЖДЕНИЯ» или по принципу «КОРПОРАЦИИ». 
Жизнь учреждения (например, больницы, гимназии) строится 
сверху, а не снизу. Учреждение строится по принципу ОПЕКИ 
НАД ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ. «И поскольку го-
сударство есть не более чем учреждение, постольку народ в 
нем не управляет собою и не распоряжается, а получает свой 
правопорядок и все его блага (безопасность, гарантию прав, 
правосудие, финансовое управление, лечение, просвещение 
и т. д.) в порядке опеки, повиновения и воспитания» (там же, 
с. 539). Корпорация же, напротив, строится снизу вверх и осно-
вывает все на голосовании. Это клуб, кооперативное общество. 
Власть там минимальна. Фактически «государство в своем здо-
ровом осуществлении, – считает Ильин, – всегда совмещает в 
себе черты учреждения с чертами корпорации: оно строится и 
сверху, и снизу, и по принципу властной опеки, и по принципу 
выборного самоуправления» (там же, с. 540). Корпоративный 
строй требует от граждан зрелого самосознания и честных лю-
дей. Но ко всем гражданам с незрелым и дефективным право-
сознанием государство всегда останется учреждением.

Монархист, по мнению Ильина, должен считаться с на-
личным в данной стране и в данную эпоху уровнем народно-
го правосознания, определяя по нему то жизненное сочетание 
из учреждения и корпорации, которое будет наилучшим при 
данных условиях жизни. Учитывая огромные пространства 
России, малую плотность населения в ряде регионов (особен-
но в Сибири и на Дальнем Востоке), державные и хозяйствен-
ные задачи государства, уровень общей культуры и особенно 
правосознания, наличие иных этносов и иных конфессий и ряд 
других обстоятельств, надо признать, что нам более подходит 
ГОСУДАРСТВО КАК УЧРЕЖДЕНИЕ, но не как корпорация.

Монархия, таким образом, жизненно необходима для Рос-
сии. Процесс аккумуляции, то есть собирания духовных сил в 
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одном, их сосредоточения, усиления, укрепления... «составля-
ет самую сущность истинной монархии» (там же, с. 543).

Но при этом надо помнить, что «основная задача госу-
дарственного устройства состоит в том, чтобы обеспечить 
выделение к власти ЛУЧШИХ граждан, и можно сказать, что 
государственная зрелость широких масс определяется имен-
но способностью к такому выделению» (Ильин И. А. Соч. в 
2-х т. Т. 1. С. 190). «Одна из основных задач государственной 
власти есть политическое воспитание народа» (там же, с. 191). 
Политическое учение Московской Руси шло даже дальше, 
чем учил Ильин. Стоглавый собор 1551 года, целью которого 
было исправление и утверждение веры и церковного благочи-
ния, провозгласил главной задачей государственной власти – 
религиозное воспитание подданных. Царь обязан был вести 
подданных по пути к спасению.

Итак, главная историческая цель Русского Народа в усло-
виях антихристовой глобализации – восстановление право-
славной Самодержавной монархии, свергнутой супостатами 
в ходе государственного переворота 2 марта 1917 года. Лично 
я считаю, что следует стремиться не к реставрации думской 
монархии 1905–1917 годов, а к восстановлению всей полноты 
Самодержавия на период ДО Манифеста 17 октября 1905 года. 
Как считает Союз «Христианское Возрождение», восстанов-
ление монархии возможно при достаточном проценте воцер-
ковленности Русского Народа. Это – 10% населения страны, 
столько же примерно христиан было в Византии при Констан-
тине Великом (285–337), установившем в 325 году государ-
ственный статус христианства. Восстановлению монархии в 
наше время должен предшествовать, как учил Ильин, период 
крепкой национальной власти, состоящей из лучших, каче-
ственных людей, власти, в руках которой будут природные 
ресурсы, стратегические отрасли промышленности, финан-
сы, образование, СМИ, особенно телевидение.

Рассмотрим теперь перечень внутренних угроз Русско-
го Народа. Думается, что первоочередная проблема – это де-
мографическая. Рождаемость славян резко падает, убийство 
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младенцев во чреве матери доходит до 5 миллионов человек в 
год. Обеспечение жильем и полноценным денежным пособием 
2-го, 3-го, 4-го и т. д. ребенка – это важнейшая национальная 
задача. Параллельно с этим необходимо запретить пропаган-
ду безопасного секса («безопасность» в смысле недопущения 
зачатия, а для нации безопасный секс стократно опасен). Го-
сударство обязано широко освещать как опасность для здо-
ровья женщины, так и греховность абортов. Сталин запретил 
аборты, несмотря на протесты Троцкого и его команды, и тем 
самым сохранил жизни многих миллионов наших сограждан. 
Если мы хотим сохранить Русский Народ, мы должны запре-
тить эти массовые убийства.

Вторая по значимости угроза – проблема нелегальной им-
миграции и вообще неквотируемого вселения тех, кого мы не 
звали и не приглашали. Все криминальные элементы, прибыв-
шие из-за границы, должны быть немедленно депортированы 
или судимы за совершенные преступления. До революции в 
Москве проживало 21 тысяча азербайджанцев. Ничего страш-
ного, пусть бы и жили на здоровье. Но 2 миллиона азербайд-
жанцев в Москве и Подмосковье – это завоевание, агрессия, 
захват жизненного пространства.

Третья по значимости внутренняя угроза – это наша соб-
ственная беда, горькая проблема алкоголизма. Либерально-
криминальный режим отказался от государственной моно-
полии на производство спиртных напитков. Считаю это 
преступлением. Передача производства спиртного частному 
сектору, большей частью криминальному и этнически ори-
ентированному, резко подняла планку алкоголизма населе-
ния (особенно в сельской местности) и способствовала мас-
совому изготовлению суррогатов. Питье суррогатов – одна 
из причин смертности русской нации. По последним дан-
ным, только за первое полугодие 2006 года от алкогольных 
суррогатов погибло 18 тысяч россиян. И многие десятки ты-
сяч потеряли здоровье. Необходимо восстановить государ-
ственную монополию на производство крепких напитков. 
Что касается наркодельцов, к ним необходимо применить 
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решительные меры, вплоть до смертной казни. Кстати, если 
мы восстановим смертную казнь, мы сохраним жизни не-
скольких десятков тысяч сограждан, которых совершенно 
безнаказанно и «бесстрашно» убивают бандиты. Именно 
благодаря мораторию на смертную казнь Российская Феде-
рация находится по уровню отстрела своих граждан рядом 
с Южно-Африканской Республикой. «Добрый» правозащит-
ник Приставкин помиловал очень многих убийц, но можно 
быть уверенным, что половина из них укокошила в зоне по-
сле помилования 1–2–3 осужденных (они тоже люди, но они 
убиты по милости Приставкина).

Еще одна внутренняя угроза – это нравственный геноцид 
народа. Во-первых, это целенаправленная пропаганда растле-
ния и порока по телевидению и в печати. Во-вторых, это по-
такание евро-американской пропаганде содомии. Легализация 
сатанинского порока и всяческое навязывание его населению – 
есть вызов христианству, всей многовековой христианской 
культуре, вызов менталитету Русского Народа. Необходимо 
отменить позорный указ Ельцина 1993 года о легализации 
гомосексуализма и восстановить соответствующую статью в 
Уголовном кодексе. Или как минимум – ввести наказание за 
пропаганду названного порока.

То, что происходит в западном мире в области культуры и 
морали, – это революция. Революция, начатая давно, еще дея-
телями французского Просвещения и французской гильоти-
ны и резко усилившаяся в XX веке, особенно после 1968 года, 
когда пресловутая сексуальная революция победила в США 
и в ряде стран Западной Европы. Покойный трубадур ком-
мунизма поэт Роберт Рождественский, один из подписантов 
октябрьского 1993 года обращения к номенклатуре: «Крови, 
крови, товарищ Ельцин!», – писал в советскую эпоху: «Есть у 
революции начало. Нет у революции конца». В данном случае 
поэт-хамелеон прав. В мировой масонской революции конца 
нет и не предвидится. Им все мало. После легализации содо-
мии, абортов, эвтаназии, промискуитета они непременно ле-
гализуют педофилию, зоофилию и вообще любую мерзость, 
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которая нормальному человеку просто не приходит в голову. 
Уже сейчас в так называемых парадах любви в Сан-Франциско 
наравне с гомиками и лесбиянками участвуют зоофилы со сво-
ими животными. Сатанистам, овладевшим западным миром, 
важно оскотинить все человечество, превратить каждого в аб-
солютное ничтожество, в слугу дьявола.

Кража природных ресурсов у Русского Народа – еще 
одна важная проблема. Природные ресурсы (газ, нефть, уголь, 
другие полезные ископаемые, лес, чистая вода и т. д.) должны 
принадлежать народу в лице государства. Возврат природной 
ренты гражданам России – неотложная национальная задача.

Рядом с этой проблемой стоит страшная, колоссальная 
по масштабу проблема коррупции. У нас коррумпировано 
практически все. Газеты сообщают о «ворах в законе» в гу-
бернаторских креслах, о выплатах дани бандитам крупными 
заводами и комбинатами. По словам заместителя главы Адми-
нистрации Президента Владислава Суркова, «элита» Россий-
ской Федерации имеет «офшорный» характер. С 90-х годов 
она делала нечистоплотный бизнес, а добытые деньги вы-
возила на Запад, превращая их либо в банковские счета, либо 
в другие активы. Как полагают авторы «Русской доктрины», 
Запад в любой момент может захлопнуть ловушку и наши чи-
новники и дельцы могут лишиться зарубежных активов «под 
предлогом того, что они добыты за счет коррупции, крими-
нала, использования служебного положения и уклонения от 
уплаты налогов («грязные капиталы»)» («Русская доктрина» 
(«Сергиевский проект»). Под общей редакцией А. Б. Кобякова 
и В. В. Аверьянова. М., 2005. С. 150).

Подытожим внутренние угрозы Русского Народа: де-
мографическая катастрофа, нашествие иммигрантов недру-
жественных этносов, алкоголизм, нравственный геноцид, 
кража ресурсов, коррупция. Итого, на мой взгляд, 6 главных 
внутренних угроз.

Однако авторы недавно вышедшей «Русской доктрины» 
называют также угрозы, исходящие от вредительских либе-
ральных экономических реформ:
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все большее научно-технологическое отставание страны 
от остального мира;

открытость РФ для возможного экономического удуше-
ния (углубление зависимости страны от импорта продоволь-
ствия, медикаментов, товаров первой необходимости, машин 
и оборудования);

снижение способности РФ бороться как с развитым 
аэрокосмически-высокоточным противником, так и с против-
ником индустриальной эры (мотомеханизированные армии) и 
с партизанско-подпольными силами сетевой мятежевойны;

углубляющийся раскол общества на богатых и бедных, что 
ведет к окончательному распаду общества и выделению иму-
щих в особую «нацию», ненавидящую и презирающую низы.

К этому перечню добавляются угрозы от возможного 
вступления России в ВТО (Всемирную торговую организа-
цию) («Русская доктрина», с. 149–150):

1. Потеря конкурентоспособности, разорение отече-
ственного производителя, переход финансовой системы и сфе-
ры крупной торговли в руки более сильных иностранцев.

2. Инфраструктурная катастрофа: физический развал 
унаследованных от СССР транспортной (трубопроводной) и 
энергетической систем (включая АЭС), систем ЖКХ, массовое 
выбытие и обветшание жилого фонда, износ основной массы 
техники в военной и гражданской авиации. Катастрофический 
износ основных фондов в машиностроении, химии и нефтехи-
мии. Физический износ ядерно-ракетного потенциала, атомно-
го подводного флота, основной массы вооружений и военной 
техники. Причины – хроническое недоинвестирование.

3. Социальная катастрофа – новый виток обнищания и 
безработицы после вступления страны в ВТО и инфраструк-
турной катастрофы.

Важным отрицательным фактором авторы «Русской 
доктрины» называют кризис кадров и «отсутствие адекват-
ной вызовам времени государственной идеологии». Нынеш-
няя либеральная идеология, которую исповедует российская 
«элита», – это идеология разрушения, демонтажа, разложе-
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ния и гибели. Иудо-масоны в свое время умышленно запу-
стили яд антихристианской либеральной идеологии в головы 
европейских и русских интеллигентов и добились через рево-
люцию в мозгах слома традиционной политической, социаль-
ной и этической системы.

Опираясь на духовное наследие выдающихся православ-
ных мыслителей от Хомякова и Киреевского до Тихомирова 
и Ильина, от митрополита Филарета до Серафима Соболева 
и митрополита Иоанна, мы считаем, что адекватная вызо-
вам времени государственная идеология – есть неизменная, 
«вечная», пока стоит мир, Богом установленная МОНАРХИ-
ЧЕСКАЯ идеология. Только в православном Самодержавии 
наше спасение. Национальная диктатура, которая, по уче-
нию Ильина, неизбежна в посткоммунистическом обществе, 
может быть лишь временным средством выхода из тупика, 
средством для чрезвычайных, экстремальных условий. Но ни 
одна диктатура не может существовать долго, ибо уже при 
следующем поколении она, как правило, деградирует. Только 
наследственная православная монархия от отца к сыну, при 
строгой законности, при укорененном правосознании, явля-
ется гарантом стабильности, правопорядка и процветания. 
Одним из условий дороги к спасению.

Перейдем теперь к рассмотрению ВНЕШНИХ угроз для 
Русского Народа. Их – три. Одна – главная, основная и две до-
полнительных, не самых главных.

Главная угроза для России – это США и Мировое пра-
вительство, находящийся в их распоряжении военный блок 
НАТО. Рупор американского гегемонизма Збигнев Бжезин-
ский не устает повторять, что мы, русские, владеем слишком 
большой недвижимостью и что нас надо лишить этой недви-
жимости. Расчленение России, захват российских ресурсов – 
неизменная цель НАТО и мировой закулисы. Для них здесь 
сливаются воедино две задачи: идеологическая, сакральная 
и экономическая, сугубо материальная. Им важно сокрушить 
Православие, которое тот же Бжезинский называет самой 
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большой опасностью для Запада после крушения коммуниз-
ма. Православие – единственная подлинная альтернатива ан-
тихристовой глобализации. Пока существует православный 
мир и главный носитель православного вероучения – Русский 
Народ, глобалисты не могут праздновать свою победу. Поэ-
тому им важно уничтожить и Русский Народ как духовную 
самобытную личность, уничтожить то крепкое «ТВЕРДОЕ 
ЯДРО», которое, как писал Н. Я. Данилевский, «не растолочь, 
не размолоть, которое, следовательно, нельзя будет ассими-
лировать, превратить в свою кровь и плоть, которое имеет 
и силу, и притязание жить своею независимою, самобытною 
жизнью». И далее: «Все самобытно русское и славянское ка-
жется ей (Европе) достойным презрения, и искоренение его 
составляет священнейшую обязанность и истинную задачу 
цивилизации». Данилевский писал это на рубеже 60-70-х го-
дов ��� века. Он писал это о старой Европе, которая в то вре-��� века. Он писал это о старой Европе, которая в то вре- века. Он писал это о старой Европе, которая в то вре-
мя лишь частично была под пятой масонов (Англия, Фран-
ция). А что приходится говорить о теперешней, полностью 
оккупированной «вольными каменщиками» Европе, о сио-
низированном Западе, где «арийские» народы за чечевичную 
похлебку продали свое первородство, отреклись от «арий-
ства» и прежде всего от христианства? Мне грустно слышать 
причитания иных наших неоязычников, которые лебезят пе-
ред Америкой, именуя ее «коллективным Будановым», яко-
бы борющемся в Ираке с неполноценной расой. Забывая, что 
одна из главных целей антииракской кампании – ликвидация 
опасного для Тель-Авива соседа и «оприходование» жизнен-
ного пространства для будущего «великого Израиля». Сое-
диненные Штаты Америки ежедневно и ежечасно действуют 
против России. Лидер демократов Керри публично клялся, 
что если он станет президентом, он вырвет у России ядерные 
зубы, ликвидирует наш ракетно-ядерный потенциал. Амери-
ка спровоцировала всех на «борьбу» с «международным тер-
роризмом», с «исламо-фашизмом», как выразился Буш, а сама 
залезла в светскую республику в Месопотамии, не имевшую 
никакого отношения ни к терроризму вообще, ни тем более к 
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исламскому терроризму. Искали якобы атомные бомбы в кла-
довых Саддама Хусейна.

Второй, хотя и не главный, наш противник – это одна из 
ветвей воинствующего исламизма. В целом исламизм счита-
ет себя в состоянии войны с США и «золотым миллиардом» 
за покровительство Израилю, за экономическое господство в 
мире и за разнузданную пропаганду аморализма. Мы в «зо-
лотой миллиард» не входим. В глазах многих арабов мы по 
инерции еще выглядим наследниками СССР, помогавшего им 
в войне с Израилем. Однако против нас орудуют мусульман-
ские маргиналы, исламистское охвостье, та часть исламистов, 
которую опекают США и Мировое правительство, то есть ал-
банцы, боснийцы, враждебная России часть ангажированных 
чеченцев. Аслан Масхадов, как известно, направил президенту 
Бушу поздравительную телеграмму в связи с его «победой» 
над иракским народом. К названному охвостью, по-видимому, 
примыкают те элементы в Турции, которые мечтают об отсе-
чении от России Татарстана и Северного Кавказа. Именно эти 
силы ведут так называемую сетевую мятежевойну.

Третья угроза, пока маловероятная, – Китай. И М. О. Мень-
шиков, и С. А. Нилус предупреждали еще в начале XX века 
об угрозе, исходящей от многомиллионного Китая, сосед-
ствующего с нашим полупустым жизненным пространством. 
Нужно вести с этой страной очень мудрую политику: поддер-
живать их в конфронтации с США, сотрудничать и торговать, 
но ни в коем случае не пускать ни одного этнического китай-
ца на постоянное жительство в Россию. Тем более не следо-
вало отдавать острова на реках Амур и Аргунь. Мало того, 
что принадлежность этих островов юридически закреплена 
соответствующими договорами (Турский протокол 1861 г., 
Ханчунский и Ново-Киевский протоколы 1886 г., Цицикар-
ский договорной акт от 7 декабря 1911 г., Пекинский договор 
1860 г.), но самое главное: китайцы, безусловно, расценят эту 
любезность как слабость и в дальнейшем будут давить на нас 
дальше. Так что передача речных островов Китаю – это, ко-
нечно, ошибка. Но политику укрепления ШОС (Шанхайской 
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организации сотрудничества), которую проводит президент 
В. В. Путин, следует поддержать так же, как и в целом хоро-
шие отношения с Китаем, а также с Индией и Ираном. Осо-
бые отношения, которые Путин пытается наладить с Франци-
ей и Германией, в противовес гегемонизму США, – это тоже, 
видимо, следует поддержать.

Ошибочен был отказ от базы Лурдес на Кубе и от военно-
морской базы Камрань. Ну, не хватает у нас средств и полити-
ческой воли на строительство авианосцев, так хотя бы иные 
корабли бороздили океан под русским флагом.

Ошибочна была сдача Аджарии американскому найми-
ту Саакашвили. Фактически это – акт национальной измены. 
Его подготовили, по-видимому, Игорь Иванов и другие шевар-
дандзевские элементы в МИДе.

Таковы, на мой взгляд, основные внутренние и внешние 
угрозы для Русского Народа в наше время.

Несколько слов о статье С. И. Кучерова в газете «Русский 
Вестник», точнее в газете «Русское Знамя», прилагаемой к 
«Русскому Вестнику» (№ 1 за 2006 г.).

Статья называется «Об идеологии национального подъе-
ма». Ее автор назван не только как лидер Движения националь-
ного подъема, но и как руководитель административной группы 
по подготовке съезда Союза Русского Народа. Руководителем 
группы он назначен, видимо, лично и.о. главы СРН генерал-
полковником Л. Г. Ивашовым. Кучеров готовит съезд право-
славных монархистов, съезд националистов-черносотенцев 
и предлагает в органе СРН «Русское Знамя» свое видение, 
свой взгляд на русскую идею и русскую идеологию. В самом 
начале статьи говорится: «В СРН должны входить не только 
физические лица, но и целые движения или организации». 
Возможно, должны, но какие? Только православные и только 
монархические. «Движение национального подъема, – пишет 
Кучеров, – представляет собой на сегодняшний день ЕДИН-
СТВЕННОЕ (подчеркнуто Кучеровым. – В.О.) объединение на 
политическом поле России, которое последовательно позицио-
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нирует себя как движение респектабельных, умеренных рус-
ских националистов, причем не считающих себя оппозицией 
существующей политической власти». Это неверно. Респекта-
бельными и умеренными националистами в России считают 
себя многие организации: Союз православных граждан (ко-
ординатор В. Лебедев), Российское общенародное движение – 
РОД (А. В. Баженов), партия «Родина» (А. Бабаков), «Народ-
ный союз» (С. Н. Бабурин), партия Подберезкина и целый ряд 
других «респектабельных» объединений. В свое время лидер 
Христианско-Демократического Движения Виктор Аксючиц 
неизменно называл себя просвещенным патриотом. Так что 
Ваше движение, Сергей Иванович, далеко не единственное по 
части респектабельности и умеренности. Во время предвыбор-
ной кампании таких объединений особенно много. Они вдруг 
просыпаются. Четыре года спят, потом вдруг начинают болеть 
о России. Например, в 2003 году была партия «Русь», партия 
«За Русь Святую!» и т. д.

У Движения национального подъема, пишет Кучеров, 
с президентом Путиным разногласий много, но «в отличие 
от времен Ельцина» «эти разногласия не носят антагонисти-
ческого характера и вполне могут быть разрешены в рамках 
разумного и легального политического диалога».

Действительно, в последние полтора-два года Путин сде-
лал ряд позитивных шагов (укрепление ШОС, некоторое дис-
танцирование от США, меры по ослаблению демографическо-
го кризиса и в самое последнее время меры против беспредела 
нелегальных иммигрантов и по ограничению игрового бизне-
са). Путин, видимо, прислушивался к мнению патриотической 
общественности. НО политического диалога у него с патриота-
ми пока не было. Позитивные шаги предприняты им БЕЗ диа-
лога. «Коренное отличие нынешней власти в России от власти 
Ельцина заключается в том, – пишет Кучеров, – что нынешняя 
власть понимает, что она должна прислушиваться к мнению 
народа, чтобы ей самой выжить...»

Прислушивается, как мы видим, один Путин. Но Пу-
тин – это не вся власть. У нас в России существует еще два 
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вида власти: власть коррумпированной бюрократии в связке 
с олигархами и криминалитетом и мощное либеральное лоб-
би. По уровню продажности, как это отмечают все объектив-
ные наблюдатели, мы находимся рядом с Нигерией и другими 
африканскими странами с их неизжитыми родоплеменными 
традициями. У нас случилась небывалая в мире бандитская 
приватизация. Разрыв между бедными и богатыми у нас не 
сопоставим ни с одной страной Запада (называют цифру – в 
26 раз). У названного мною клана (бюрократия-олигархия-
криминалитет) свои собственные КЛАНОВЫЕ интересы, в 
корне отличные от государственных и национальных интере-
сов. Их деньги лежат в западных банках, за рубеж они пере-
водят свои семьи, там их коттеджи и там их душа. Как от-
мечают авторы «Русской доктрины», «в предельном варианте 
«элита» РФ под страхом полной конфискации своих богатств 
пойдет на полную капитуляцию РФ и расчленение страны» 
(«РД», с. 150). Криминально-олигархический клан – это ре-
альная власть, и ЭТА власть враждебна России. Возможно, 
Президент Путин пытается эту власть обуздать, ограничить, 
подчинить государственным интересам. Но уйдет Путин с 
его довольно слабыми попытками обуздания олигархическо-
го клана, и трудно представить себе, какой следующий поли-
тик сумеет что-то сделать в интересах страны.

Третья, помимо Путина, власть – это либеральное лобби. 
Мощное, наглое, циничное, тесно связанное с олигархами, не-
примиримо враждебное к России, к русскому менталитету и 
особенно к Православию. Когда министр образования сделал 
робкую попытку введения в школах факультатива «Основы 
православной культуры», это лобби, используя многотираж-
ную печать, телевидение, радио, свою многоликую агентуру в 
органах исполнительной власти, зарубило эту попытку. В Мо-
скве, например, из городского бюджета финансируются татар-
ские, еврейские и иные национальные школы с преподаванием 
Корана, Талмуда и т. д., но категорически отказано в препода-
вании «Основ православной культуры». Путин тут не причем. 
Это именно третья власть, и она сильнее Путина. Министр 
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обра зования Филиппов капитулировал, отступил. И это при 
наличии 73% граждан РФ, считающих себя православными.

Что ж, если, как надеется Кучеров, Президент Путин за 
год до своего ухода с поста президента начнет диалог с русски-
ми националистами, дай-то Бог! Конечно, диалог лучше, чем 
конфронтация. Кто же с этим будет спорить?

Кучеров называет 3 базовых принципа идеологии РАЗУ-
МНОГО (РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО) русского национализма:

1. Социальная справедливость – как основа социальной 
системы.

2. Смешанная собственность. Частная собственность – 
как равноправная форма собственности в экономике.

3. Политика защиты национальных интересов государ-
ствообразующей нации без ущемления интересов других эт-
носов, проживающих в России.

И далее Кучеров утверждает: «До сих пор именно такого 
сочетания идеологических принципов никогда не было в рос-
сийской политике».

И снова – неправда. Во-первых, вся политика русских 
царей была ориентирована на социальную справедливость. 
Едва возник в конце ��� века рабочий класс, как немедленно 
Александр Третий и Николай Второй приняли серию законов в 
защиту рабочего класса. Наш великий мыслитель М. О. Мень-
шиков всегда ратовал за социальную справедливость, смешан-
ную собственность и  уж тем более за интересы государствоо-
бразующей нации.

Теперь возьмем в руки избирательную программу, при-
нятую Первым Всероссийским съездом уполномоченных 
отделов СРН и обязательной для всех отделов от 2 сентября 
1906 года. 100 лет назад. В этой основополагающей Програм-
ме СРН признает православную веру ОСНОВОЮ РУССКОЙ 
ЖИЗНИ, ГОСПОДСТВУЮЩЕЮ в России, не делая в Право-
славии никакого различия между последователями СТАРО-
ГО и НОВОГО обряда. Кстати, некоторые лица в правлении 
теперешнего СРН настаивают, вопреки решениям восстано-
вительного съезда 2005 года и вопреки завещанию В. М. Клы-
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кова, на непременном подчинении СРН Патриарху Алексию 
Второму. Во-первых, против этого выступит сам Патриарх, 
который, как известно, не благословил в прошлом году про-
ведение съезда в Храме Христа Спасителя. Находиться в пря-
мом подчинении Патриарха СРН может лишь в том случае, 
если откажется от политической составляющей своей про-
граммы. Во-вторых, дореволюционный СРН тоже никак не 
связывал себя с подчинением Святейшему Синоду (тогда Па-
триархии не было), тем более что СРН принимал в свои ряды 
ВСЕХ православных, включая старообрядцев. И мы также 
должны допустить в свои ряды старообрядцев как патриотов 
России и монархистов.

В рассматриваемой Программе СРН 1906 года признается 
незыблемость Самодержавия: «Самодержавный Государь есть 
ВЫСШАЯ ПРАВДА, ЗАКОН и СИЛА, а посему Союз пригла-
шает всех русских людей сплотиться вокруг своего Государя...» 
Далее. «Союз Русского Народа исповедует, что Русская Народ-
ность как собирательница Земли Русской и устроительница 
Русского Государства – есть НАРОДНОСТЬ ДЕРЖАВНАЯ, 
прочие народности в России пользуются правами гражданско-
го равенства, за исключением евреев». «СРН твердо объявляет 
и всенародно исповедует НЕДЕЛИМОСТЬ Российской импе-
рии в ее теперешних границах».

Очень подробно изложена проблематика земельного во-
проса. Так что для СРН социальная справедливость была ни-
чуть не менее важной, чем для кучеровского Движения на-
ционального подъема. Союз Русского Народа еще в 1906 году 
заявлял, что будет домогаться: уравнения имущественных и 
семейных прав крестьянского и прочих сословий, признания 
земельных участков крестьянских наделов полной собствен-
ностью крестьян с воспрещением отчуждения их в руки HE-
КРЕСТЬЯН. Всего в Программе монархистов-черносотенцев 
было 16 подробных пунктов только лишь по крестьянскому во-
просу и все пункты были в пользу крестьян.

Рабочий вопрос. СРН обязался содействовать
А. Возможному сокращению рабочего дня.
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Б. Устройству Русского Государственного промышлен-
ного банка с целью облегчения образования рабочих и про-
мышленных артелей и товариществ и снабжения их дешевым 
кредитом.

В. Добиваться государственного страхования рабочих на 
случай смерти, увечий, болезни и старости.

Г. Добиваться упорядочения условий труда и взаимных 
отношений фабрикантов и рабочих.

Вся деятельность СРН была проникнута идеей социаль-
ной справедливости. Большевики, якобы защитники рабочего 
класса, придя к власти, так снизили уровень заработной платы 
рабочих по сравнению с царским временем, что он и по сей 
день не восстановлен. Об этом постоянно напоминал в наши 
дни академик Львов. Ведь зарплата российского рабочего се-
годня в РАЗЫ меньше зарплаты западноевропейского и амери-
канского рабочего. Между тем при Николае Втором уровень 
зарплаты рабочих был на втором месте в мире (мы отставали 
только от американцев). За это, видимо, и мстят сыны поги-
бели Царю-Мученику, взрывая Его памятники в Подольске и 
Тайнинском. Царь и Союз Русского Народа были подлинны-
ми защитниками интересов трудящихся. Так что не прав Ку-
черов, когда утверждает: «А любые националисты вообще не 
выдвигали никакой экономической концепции, ограничиваясь 
чисто национальными вопросами, придавая зачастую им экс-
тремистскую форму». Я не знаю, о каком экстремизме говорит 
Кучеров, но повторяю: у СРН была экономическая концепция и 
СРН отнюдь не ограничивался чисто национальными вопроса-
ми, как это блестяще доказывает Программа 1906 года. Впро-
чем, не ограничиваются национальными вопросами и многие 
современные националисты, например, бабуринский «Народ-
ный союз», «Родина» или РОД.

Кучеров утверждает, что русским не нужны никакие 
привилегии, а нужно только равенство всех этносов. «И если 
истинное равенство всех этносов удастся осуществить, то мы 
естественным путем получим все, чего хотим, без искусствен-
ного унижения, а тем более уничтожения других народов». 
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Сергей Иванович! Русский народ за свою более чем 1000-
летнюю историю не уничтожил ни одного этноса. Зачем та-
кие намеки? Это Европа, как сказал В. В. Кожинов, «кладбище 
народов». Это несчастных индейцев в Америке уничтожили 
белые пришельцы. Наоборот, в отличие от немцев и других 
народов Запада, мы всегда мирно жили бок о бок с другими 
этносами. А вот почему Кучеров обходит вопрос о сепаратист-
ских тенденциях некоторых конституций наших автономий 
(Татарстан, Тува, Башкирия, Якутия), не понятно.

«Второе коренное отличие идеологической концепции 
Движения национального подъема от идеологии близких и да-
леких групп и движений национальной ориентации заключа-
ется в принципиальной УСТРЕМЛЕННОСТИ В БУДУЩЕЕ, а 
не в прошлое». Тоже не верно. И «Родина», и «Народный союз», 
и РОД Баженова, и партия Подберезкина – все устремлены в 
будущее. Никакого отличия их от Движения национального 
подъема здесь нет. И далее: «Движение национального подъ-
ема сознательно не берет за образец для подражания ни одну 
общественную организацию или инициативу ни советского, 
НИ РОССИЙСКОГО ИМПЕРСКОГО, ни тем более дохристи-
анского или доимперского прошлого России». Это хорошо, что 
дохристианское прошлое, о котором хлопочут Истархов, Ара-
тов и прочие ненавистники христианства, Кучерова не пленяет. 
Но Кучерову, оказывается, не по душе и Российская Империя, 
и, вероятно, Московская Русь. В этом наиважнейшем вопросе 
Движение национального подъема действительно имеет ко-
ренное отличие от Союза Русского Народа. Не понятно, зачем 
тогда пришел в СРН на важную административную должность 
Сергей Иванович Кучеров. Чтобы вправить нам мозги? Что-
бы сменить утвержденную в ноябре 2005 года православно-
монархическую идеологию на секулярную, атеистическую, 
безбожную? Чтобы святой идеал православной монархии заме-
нить «идеалом» пошлой масонской республики, где так удобно 
ловить рыбку в мутной воде?

Отрекаясь от «российского имперского прошлого», Ку-
черов тем самым публично, гласно отрекается от Союза Рус-
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ского Народа, от православно-монархической идеологии, ко-
торую нам завещал хранить как зеницу ока наш незабвенный 
В. М. Клыков. Если ему чужда идеология СРН и его «нере-
спектабельная» деятельность, то зачем он стал руководителем 
группы по подготовке Съезда СРН? Чтобы влить в ряды СРН 
«разумных», «современных» и «респектабельных» патриотов 
Российской Федерации? Подменить выстраданное мировоззре-
ние искусственным модернистским вариантом? Кучеров далее 
утверждает: «Целиком повторять структуры, НАЗВАНИЯ и 
идеологические принципы давно ушедших организаций Дви-
жение считает принципиально ошибочным». Даже название 
«Союз Русского Народа» Кучерову чуждо. Зачем тогда и.о. гла-
вы СРН ДОПУСКАЕТ заведомо чуждую нам публикацию в га-
зете «Русское Знамя»? Ведь каждый черносотенец берет «Рус-
ское Знамя» как что-то родное, близкое и с доверием относится 
ко всему, что напечатано в ОРГАНЕ Союза Русского Народа. 
Зачем же заворачивать в НАШУ православно-монархическую 
газету идеологического ужа? С какой целью это делается?

«Мы считаем, – говорит Кучеров, – что мы должны от-
бросить ЛЮБУЮ АРХАИКУ». Тем самым он намерен от-
бросить ДУХ, которым пронизана наша идеология. Кучеров, 
очевидно, человек по-своему принципиальный, убежденный 
в своем безбожии и антимонархизме, и, будучи не согласен 
ни со структурой, ни с идеологией, ни даже с названием СРН, 
тем более с его монархическим фундаментом, он будет ис-
подволь рушить этот фундамент, эту идеологию и даже на-
вязывать другое название. Может быть, переименовать СРН в 
Союз этносов, населяющих Россию?

Касаясь конкретных «социальных» вопросов в статье 
Кучерова, таких, как создание равных стартовых возможно-
стей для всех слоев населения, жесточайшая борьба с корруп-
цией и прочее, то какой же монархист и националист будет 
с этим спорить? Против таких пунктов нет возражений. Но 
вот в том же месте Кучеров заявляет: «И задача государства – 
строго следить за соблюдением баланса в имущественном по-
ложении разных слоев общества». Строго следить за соблюде-
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нием такого баланса может только самодержавная монархия. 
И система воспитания молодого поколения может быть по-
настоящему налажена только Царем. Республики вообще не 
интересуются воспитанием. Посмотрите на наркотический 
молодежный сброд в странах Запада, на легализацию немыс-
лимых пороков – это все «работа» масонской республики. И в 
какое же будущее устремлен Кучеров? Какое светлое будущее 
возможно при катастрофическом настоящем и принципиаль-
ном отказе от прошлого, то есть от христианства, от наших 
духовных и нравственных корней?

В статье Кучерова правильно сказано о важности государ-
ственного сектора, о строгом контроле над частными банками, 
о тормозящем влиянии крупных частных корпораций и т.д. 
Но причем тут отказ от «архаики», то есть от монархической 
государственности? Да только православное Самодержавие 
способно справиться со всеми этими проблемами. Тем более 
в условиях тотального наступления антихристовой глобализа-
ции. Не справится ваша секулярная республика ни с чем.

«Экономическая система должна быть построена на иде-
ологии «третьего пути», равноудаленного как от марксистской 
командной экономики, так и от либеральной капиталистиче-
ской, и в то же время берущей лучшее из того, что наработа-
но обеими этими экономическими доктринами». Так считает 
лидер Движения национального подъема. Между тем вели-
кий русский философ А. Ф. Лосев (1893–1988) сформулировал 
«главное явление последнего тысячелетия – с эпохи Возрожде-
ния осуществляется развертывание сатанизма в форме капи-
тализма и социализма» («Святая Русь. Русский патриотизм». 
М., 2003. С. 418). Нам следует опираться не на «наработки» ка-
питализма и коммунизма, а на экономические воззрения пра-
вославных мыслителей. Россия достаточно крупная страна, 
чтобы осуществлять политику самодостаточности, автаркии. 
Об этом говорят наши лучшие умы: О. А. Платонов, Н. А. На-
рочницкая, М. В. Назаров, А. И. Уткин и другие.

В конце статьи Кучеров определяет курс своего Движе-
ния в сфере национальных отношений. Все 9 пунктов посвя-
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щены «букету наций и этносов, проживающих в государ-
стве», оказанию «поддержки каждому этносу», «поддержке 
принципа компактного проживания всех этносов на терри-
тории России», равенству всех этносов в государстве и т. д., 
и т. п. О русском народе говорится скороговоркой. Главная 
забота Кучерова, чтобы русские не обидели другие этносы. 
Да не обидим, будьте уверены. Не волнуйтесь. Не обижали 
в Московской Руси, не обижали и в Российской империи. 
15% населения России не обидим и впредь. Поэт Широпаев 
вообще считает, что старая Россия была «тюрьмой народа», 
тюрьмой одного-единственного, русского народа. Поговори-
те с Широпаевым насчет равенства этносов.

Полезные мысли и предложения Кучерова по частным во-
просам не делают погоды. В статье – обличение «архаики» и 
отсутствие какого бы то ни было упоминания о 1000-летней 
Вере Русского Народа. С атеистом и противником монархиче-
ской государственности Союзу Русского Народа не по пути. 
Печатайте, пожалуйста, свои творения в умеренных республи-
канских и секулярных изданиях, но не в грамоте Союза Рус-
ского Народа. Не навязывайте нам свою респектабельность.
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о Русском возРождении 
в эпоху БРежнева

Середина 60-х годов ХХ века – одна из важнейших вех в 
духовной жизни России. В этот период в легальную советскую 
печать вдруг прорвались русские национально-патриотические 
идеи, прежде всего на страницах журнала «Молодая гвар-
дия». Плеяда замечательных критиков, включавшая Кожи-
нова, Семанова, Лобанова, Чалмаева, О. Михайлова, Палиев-
ского, Ланщикова, с талантом, не уступавшим Белинскому, 
но с противоположным вектором, живопись и публицистика 
И. С. Глазунова, великолепные прозаики Белов, Распутин, Со-
лоухин – все это нашло отражение в первую очередь на страни-
цах «комсомольского» органа. Внешне этот прорыв к русской 
идее выглядел совершенно неожиданно. Я, будучи студентом, 
помню атмосферу хрущевской «оттепели» 1956 года, когда 
сразу после ХХ съезда КПСС оживились все оппоненты кон-
серватизма, все партийные либералы. Ни дискуссии вокруг 
романа В. Дудинцева, ни полемика насчет большевицкой так-
тики весной 1917 года не содержали и намека на национально-
державные аспекты. Наоборот, для всей этой леволиберальной 
накипи был характерен воинствующий интернационализм-
космополитизм. Помню, как эти парт-либералы поносили Ста-
лина за «отход» от ленинской оценки Русско-японской войны. 
Надо было, дескать, радоваться поражению России, а не скор-
беть по поводу японских захватов.
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И вот прошло 10 лет, и возникла явно другая идейная по-
росль. Я расцениваю неожиданное появление целой когорты 
прорусски настроенных критиков, историков, литературове-
дов, поэтов, прозаиков в середине 60-х годов как факт ирра-
циональный, сакральный. Даже я, простой зек, севший за ор-
ганизацию молодежных собраний на площади Маяковского, 
в сентябре 1963 года от своего нелепого юношеского анархо-
синдикализма перешел вдруг и навсегда на позиции русского 
национализма и монархизма. Я был в это время на особой зоне 
(Дубравлаг, ЖХ-385/10), а когда в феврале 1964 года встретился 
вновь со своими друзьями В. В. Ильяковым, поэтом И. В. Ав-
деевым, я с радостью обнаружил, что и они – в это же время, 
независимо от меня – стали православными русскими нацио-
налистами. Словно что-то витало в воздухе и какие-то флюи-
ды метафизического плана влияли на русских людей.

И как в 30-х годах ��� века на фоне европеизирован-��� века на фоне европеизирован- века на фоне европеизирован-
ной элиты нежданно-негаданно возникли славянофилы, так 
и в середине 60-х годов ХХ века как бы внезапно явились те, 
кого Андропов заклеймил «русофилами». Считаю это Божи-
им Промыслом.

Конечно, были и вполне рациональные причины. С. Н. Се-
манов отметил в предисловии к сборнику «К не нашим» (М., 
2006), что возрождению в лице «молодогвардейцев» 60–70 го-
дов идущему, так сказать, «снизу», предшествовало возрож-
дение «сверху», при Сталине в конце 40-х – начале 50-х годов. 
Потом явился нигилист Хрущев и космополитическая (плюс 
антирелигиозная) вакханалия возобновилась. Но от поздне-
сталинской эпохи осталось «рациональное зерно»: как-никак, 
но патриотизм как таковой был морально реабилитирован и 
уже не считался идеологией эксплуататоров. Это Троцкий 
расстрелял русского адмирала за проявленный им героизм и 
патриотизм. Буквально так, и такая формулировка считалась 
революционной. И еще надо отметить то «случайное» об-
стоятельство, что во главе ЦК ВЛКСМ в это время оказался 
патриот-государственник С. П. Павлов, который сумел окру-
жить себя единомышленниками. А журнал «Молодая гвардия», 
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ставший знаменем и символом начавшегося возрождения, был 
орган ЦК комсомола и подотчетен Павлову.

Упомянутый выше сборник «К не нашим» дает ем-
кую, достоверную и точную картину патриотической вол-
ны 60–70-х годов в советском обществе. Конечно, русского 
прорыва не могло случиться при Хрущеве, продолжавшим 
лелеять в себе троцкистское жало. С. Н. Семанов датирует на-
чало Русской партии маем 1965 года (т. е. спустя полгода по-
сле свержения полуграмотного интернационалиста). Тогда, в 
5-м номере «Молодой гвардии», появилось обращение трех 
авторитетных деятелей русской культуры – скульптора Сер-
гея Коненкова, художника Павла Корина и писателя Леонида 
Леонова «Берегите святыню нашу!» о необходимости чтить 
прошлое, уважать предков, беречь культурное наследие свое-
го народа. Вскоре после этого 28 июля 1965 года по решению 
Совета Министров РСФСР было создано Всероссийское до-
бровольное общество охраны памятников истории и культу-
ры, сыгравшее очень важную роль в деле сохранения нацио-
нальной культуры. А вот когда при Хрущеве И. С. Глазунов 
направил к партляйтеру своего друга Сергея Михалкова с 
письмом-просьбой о создании такого общества, то начальник 
страны порвал это письмо и наорал на баснописца: «Людям 
жрать нечего, а вы суетесь с такими глупостями!».

Важнейшей задачей русских патриотов 60–70-х годов ста-
ла борьба за национальную идентичность, в защиту русской 
национальной культуры и русской цивилизации. Либеральный 
лагерь в лице авторов «Нового мира», «Юности», «Литератур-
ной газеты» всеми возможными в легальной печати способами 
ратовал за конвергенцию, за сближение и в перспективе – сли-
яние с западной цивилизацией, а следовательно, и с западным 
капитализмом с его талмудистско-протестантской идейной 
основой. И вот в этот спор либералов и патриотов вклинивают-
ся А. Н. Яковлев и Ю. В. Андропов. Они словно не понимают, 
что, обличая «молодогвардейцев», они фактически отстаивают 
«всечеловеческие» ценности, ту самую конвергенцию. Клеймя 
«охотнорядцев» Семанова, Чалмаева, Лобанова, Яковлев заяв-
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ляет, что их взгляды несовместимы с «советским патриотиз-
мом». В «Открытом письме А. Н. Яковлеву», написанном от 
имени русских патриотов, точно сказано: «Вашим любимцам 
советский патриотизм столь же чужд, как и русский, – он для 
них лишь переходный этап, но не к коммунизму, а… совсем к 
другому, о чем вслух пока не говорят – к конвергенции». А кон-
вергенция, которая на словах означает сближение и слияние на 
основе взаимных уступок капитализма и социализма, западной 
общественной модели и советской, на деле оказалась идейной 
ловушкой, капканом. Сейчас конвергенция произошла: совет-
ская модель, в том числе социально-экономическая система, 
полностью уничтожена и заменена наихудшим вариантом ка-
питализма. Несколько сотен американских советников (вклю-
чая, безусловно, сотрудников ЦРУ) результативно «помогли» 
Гайдару и его сообщникам построить самый гибельный, яко-
бы «монетаристский» и якобы научно обоснованный, но фак-
тически криминально-компрадорский «капитализм». Более 
смертоносного варианта не нашлось. В душе Яковлев именно 
этого и желал. Это был поразительный хамелеон: патриотов он 
яростно поливал с революционных, марксистско-ленинских 
позиций, а сам в будущем стал публично требовать Нюрнберг-
ского трибунала для КПСС и марксистско-ленинской идеоло-
гии. В том числе и для самого себя?

Известно, что Андропов одобрил погромную статью 
Яковлева против «русофилов». Последний сам пишет об этом 
в своих мемуарах.

Александр Дементьев из «Нового мира» называет тревогу 
«молодогвардейцев» насчет роста буржуазно-меркантильного 
влияния с Запада пустой, ни на чем не основанной. Советское 
общество, дескать, по самой социально-политической природе 
своей не предрасположено к буржуазным влияниям. Это Де-
ментьев утверждал в 1969 году. А через 20 лет практически 
вся номенклатура и обслуживающие ее работники идеологи-
ческого фронта бросились в объятия капитала. Русская душа, 
настаивал Дементьев, возвещала себя не только в монастырях, 
но и в восстаниях Разина, Болотникова, Пугачева, в движении 
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декабристов и при штурме Зимнего. Либеральный публицист 
писал это от имени всех «советских критиков». Где они теперь, 
эти критики? Кто из них сейчас воспевает Пугачева и штурм 
Зимнего? С. Ю. Куняев правильно говорит, что Яковлев в сво-
ем опусе в «Литгазете» опирался на Дементьева. И еще, пожа-
луй, на академика Д. С. Лихачева, которому были не по душе 
славянофилы, а милее западники типа Грановского, сторонни-
ки утвердившегося там капитализма. Сборник «К не нашим» 
хорош еще и тем, что он дает объективную картину идейной 
борьбы того времени, публикуя не только «своих», но и «чу-
жих». Там напечатана знаменитая статья Яковлева против «ру-
систов», статьи либеральных оппонентов и, в частности, фи-
липпика группы ученых «китов», включая Лихачева, против 
безобидного поэтического альманаха тех лет, особенно против 
стихотворения поэта Н. М. Языкова (1803–1846) «К не нашим» 
(давшим, кстати, название сборнику 2006 года). А поэт лишь 
выражал горечь по поводу онемечения и чужебесия части рус-
ской интеллигенции.

Позиция же русских патриотов относительно талмудо-
протестантского капитализма совершенно четкая. Михаил Ло-
банов предупреждал об опасности «духовного американизма». 
Другой автор тогдашней «Молодой гвардии» Виктор Чалмаев: 
«Главной горой, которую буржуазный суховей стремился и 
в России прежде всего «выветрить», сравнять с плоской рав-
ниной, рассыпать на песчинки, был русский народ как некий 
1000-летний организм, сохранивший… свою самобытную кра-
соту» и «Капитал неумолимо превращает народ как духовный 
организм в арифметическую сумму стандартных лиц, в толпу 
одиночек». Такие же резко антибуржуазные, антикапитали-
стические заявления можно найти и у всех других деятелей 
русского Возрождения. Можно напомнить о сходной позиции 
великого Достоевского.

Что, Андропов не знал об антибуржуазной составляющей 
мировоззрения патриотов? Знал, но сам он был других взгля-
дов. Председатель КГБ любил Ильфа и Петрова, видимо, за их 
ядовитую сатиру на русский народ и русских людей вообще, 
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любил и «ценил» абстрактную беспредметную живопись, 
окружил себя либералами типа Бовина и других будущих 
радетелей перестройки, и, самое главное, именно Андропов 
помог Горбачеву из секретарей Ставропольского крайкома 
партии перебраться в Москву после загадочной смерти члена 
Политбюро Кулакова на место скончавшегося в Секретариат 
ЦК КПСС. Тем самым великий ликвидатор приготовился к 
прыжку в генсеки. Должность секретаря ЦК по сельскому хо-
зяйству – это был Тулон Горбачева.

Так велика была ненависть Андропова к идеям русско-
го патриотизма, что он навязал своим подчиненным обвине-
ние мне как издателю и редактору машинописного журнала 
«Вече» не только антисоветскую пропаганду, но и одновре-
менно «пропаганду реакционных славянофильских и шови-
нистических взглядов» (так сформулировано в обвинительном 
заключении и в приговоре Владимирского областного суда от 
26 сентября 1975 г.). Гриф «суда» не имеет значения, так как суд 
послушно перепечатал буква в букву, даже с погрешностями 
машинистки, текст обвинительного заключения, составлен-
ный подчиненными Андропова, в приговор «независимого» 
советского суда. То есть из 8 лет, к которым я был пригово-
рен за издание журнала «Вече», 4 года я, вероятно, получил 
за «антисоветизм» (которого не было) и 4 года за пропаганду 
славянофильства (которая, не скрываю, была). Но в Уголовном 
кодексе РСФСР никогда не было статьи, карающей за пропа-
ганду славянофильства!

Опубликованная в сборнике «К не нашим» редакционная 
статья 7-го номера журнала «Вече» (февраль 1973 г.) «Борьба 
с так называемым русофильством, или Путь государственно-
го самоубийства», посвященная полемике с А. Н. Яковлевым, 
тоже мне инкриминировалась как антисоветская. В моем деле 
есть также совершенно смехотворный эпизод. Среди прочих 
материалов мне инкриминировалась статья «Суд скорый и не-
правый», в которой автор, защищая «Молодую гвардию», кри-
тиковал французского журналиста из «левого» парижского из-
дания, где кучковались не то перекрасившиеся троцкисты, не 
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то еврокоммунисты, словом, лица сомнительные с советской 
точки зрения. Но Комитету госбезопасности эти еврокомму-
нисты, сторонники налаживания мостов и конвергенции, ока-
зались милее, роднее, ближе, чем советские граждане (Осипов 
и автор статьи), отстаивающие антибуржуазную линию совет-
ского журнала. И они вменяют мне в вину критику «оппорту-
нистов». Так кто же антисоветчик: Осипов или Андропов?

А. И. Байгушев в своей книге «Русская партия внутри 
«КПСС» (М., 2005) приводит факт передачи Управления «К» – 
внешней контрразведки – человеку, на которого уже до этого 
были сигналы, что он в Америке был повязан – генералу Олегу 
Калугину, ныне заочно приговоренному российским судом за 
измену Родине. «Именно сомнительному Калугину, – пишет 
Байгушев, – Андропов доверил проверять все КГБ, то есть соб-
ственноручно вручил тому получить полную информацию о 
КГБ» (Указ. соч. С. 292). «Единственное, чем лично занимался 
Андропов-Файнштейн, – это печально знаменитой «Пяткой» 
(Пятым Управлением КГБ по борьбе с инакомыслящими, в 
первую очередь с «русофилами». – В.О.). А остальных прове-
рял на надежность Калугин. Выходит, сам Андропов своими 
руками сдал КГБ противнику. Оттого он и не сработал, когда 
советская власть зашаталась. Опору Андропов из-под КГБ вы-
бил» (там же, с. 295).

С. Н. Семанов считает, что Андропов запиской в Полит-
бюро нанес сильнейший удар по русским патриотам. «Восста-
новить свои силы Русская партия не смогла вплоть до горба-
чевской «перестройки».

В 1991 году телевидение и подавляющая часть прессы 
оказались в руках сторонников конвергенции, космополитиз-
ма и расчленения Родины. Ибо усилиями недругов партаппа-
рат был практически полностью очищен от патриотов.

Конечно, троцкистский период в истории России нанес 
колоссальный вред русской культуре и русской идее. Тем уди-
вительнее, что в 60-е годы родилось, как пробившаяся зелень 
сквозь асфальт, и до поры до времени успешно развивалось 
русское национально-патриотическое движение. Будем наде-
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яться, что Божией помощью новое поколение подхватит эста-
фету «почвенников» 60–70-х годов ХХ века и утвердит идеи 
православно-русской цивилизации, утвердит русскую правду 
и русскую совесть, без которых мир не выживет.

«Имперский курьер», № 15, 2007 г.

за что ющенко люБит мазепу?

25 октября 2007 года Киевская Рада по настоятельной 
просьбе президента Виктора Ющенко приняла решение о пе-
реименовании улицы Январского восстания в Киеве в улицу 
Мазепы. Чем же так пленил гетман, умерший 300 лет назад, 
проамериканских самостийников на Украине?

Известный историк С. М. Соловьев пишет о гетмане Ма-
зепе так: «Ни один гетман не пользовался таким уважением в 
Москве, как он. Петр... ценил способность и усердие Мазепы, 
умевшего исполнять царские повеления... Петр сделал гетма-
на одним из первых кавалеров (вторым!) новоучрежденного 
ордена Андрея Первозванного... Сановники, управлявшие По-
сольским и вместе Малороссийским приказом, относились к 
гетману чрезвычайно почтительно» (Соловьев С. М. Об исто-
рии новой России. М., 1993. Гл. 4. С. 149). Царь любил Мазепу, 
уважал и никаким доносам на него не верил. Мазепа «умер бы 
верным слугою царским, если б судьба не привела к русским 
границам Карла ���» (там же, с. 149). Просто при приближении 
считавшегося непобедимым полководца Мазепа стал беспоко-
иться о себе. О своей шкуре. Решил, что Петра Карл ��� непре-��� непре- непре-
менно разобьет, Малороссию захватит, а куда ж ему, бедному, 
деваться? Соловьев подчеркивает: «Мазепа не был представи-
телем той массы малороссийского народа, для которой Право-
славие было началом, не допускавшим никаких сделок, для 
которой всякий иноверец был враг, а лях-католик – враг не-
примиримый...» (с. 150). Но добавим: Мазепа сам был человек 
польской культуры, польского менталитета, он был духовный 
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лях. «Мазепа был именно представителем этого испорченного 
поколения шатающихся черкас, мы знаем его воспитание, слу-
га польского короля смолоду, бедою занесенный на Украину к 
казакам (Байрон воспел в поэме этого донжуана, наказанно-
го знатным польским паном за прелюбодеяние с его женой. – 
В.О.), слуга Дорошенка, следовательно, присяжник турецкого 
султана, потом случайно перекинутый на восточный берег 
Днепра, слуга гетмана Самойловича и потому присяжник цар-
ский, Мазепа так часто переменял присягу, что эта перемена 
стала ему за обычай, и если он был верен, то только по рас-
чету» (с. 150). Этого прожженного карьериста, перекати-поле, 
польского питомца Ющенко делает украинским сепаратистом, 
патриотом Малороссии. Долгие годы Мазепа честно служит 
Петру и России и служил бы дальше, не появись Карл ��� в 
ореоле не знающего поражений завоевателя.

В 1705 году к Мазепе явился некто Францишек Вольский 
с тайными предложениями от короля Станислава Лещинского. 
Мазепа, выслушав посланника наедине, арестовал его, подверг 
пыткам и в оковах отослал в Киев к царскому воеводе, а пре-
лестные письма Станиславовы отослал Петру.

У Мазепы испортились отношения с генеральным судьей 
Василием Леонтьевичем Кочубеем в 1704 году, когда Мазепе 
(ему было 60 лет), оставшемуся вдовцом после смерти жены, 
приглянулась красавица дочь Кочубея – Матрена. Сначала 
гетман пришел к Кочубеям свататься, но те отказали, так как 
Мазепа был крестным отцом Матрены. Потом, как это сейчас 
принято говорить, юная Матрена, крестница, стала личной 
подругой Мазепы. Интимная связь не была скреплена алтарем.

Историк Н. И. Павленко в своем исследовании отмечает, 
что помимо личных отношений после истории с Матреной, 
Кочубея и Мазепу разделяли несхожие представления о бу-
дущем Украины: «если Кочубей придерживался идеи Богдана 
Хмельницкого о совместном существовании двух братских на-
родов в едином государстве, то Мазепа ратовал ЗА ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ на Украине ВЛАСТИ ПОЛЬСКИХ МАГНАТОВ и 
ШЛЯХТЫ» (Павленко Н. И. Петр Великий, М., 1994. С. 267).
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Ющенке не мешало бы знать, что в конкретных историче-
ских условиях начала ����� века не могло быть и речи о незави-����� века не могло быть и речи о незави-века не могло быть и речи о незави-
симой Малороссии, которая (левобережная часть) совсем недав-
но, только каких-то полвека назад отошла от Польши к России. 
Или – или. Или Малороссия возвращается к Польше. Или она 
остается в составе России. Мазепа при приближении шведов на-
деялся, что после поражения Петра он перейдет под власть близ-
кой и родной ему Польши. Если Ющенке Мазепа дорог именно 
своей ПОЛЬСКОЙ ориентацией, то об этом так прямо и надо 
говорить. А не изображать из хамелеона патриота независимой 
Украины. Чего не было и в помине. И не могло быть.

Мазепа переправился через Десну и изменил России 
25 октября 1708 года. До самого последнего дня он писал вер- октября 1708 года. До самого последнего дня он писал вер-октября 1708 года. До самого последнего дня он писал вер-
ноподданнические письма Петру Первому. До самого послед-
него дня он не сделал ничего предосудительного против Рос-
сии. Был верным слугой царя до дня измены.

Шведскому королю Мазепа обещал привести 30-тысячную 
армию. Обманул и Карла Двенадцатого: привел вместо 30 тысяч 
где-то от полутора до пяти тысяч. Но поскольку многие потом 
убежали обратно, можно остановиться на цифре 1500–2000 че-
ловек. Все! Украина за Мазепой не пошла. Перед войском, кото-
рое он обманом вывел на другой берег Десны, Мазепа произнес 
речь, стращая слушателей поражением России и угрозой поль-
ского ига. Это было явное лицемерие, ибо Мазепа заключил уже 
тайный договор со Станиславом Лещинским о передаче полякам 
Украины и области Северской, а также Киевской, Черниговской 
и Смоленской провинций (там же, с. 281). Взамен этого подарка 
Станислав Лещинский обещал «возвести Мазепу в княжеское 
достоинство и отдать ему во владение воеводства Витебское и 
Полоцкое». Умолчал предатель и о содержании договора, за-
ключенного им со шведским королем... Помимо обязательства 
снабжать шведскую армию провиантом и фуражом, Мазепа обе-
щал передать шведам Стародуб, Новгород-Северский, Мглин 
и Брянск, некогда входившие в состав княжества Литовского. 
Обещал предатель склонить к войне с Россией донских казаков 
и калмыцкого хана Аюку (там же, с. 281).
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После этой речи многие казаки покинули Мазепу. С ним 
осталось буквально несколько сотен перебежчиков.

12 ноября 1708 года в Москве было провозглашено про-
клятие Мазепе. В Успенский собор съехались архиереи, бояре, 
приехал царевич Алексей Петрович, и протодиакон на амвоне 
начал читать письмо от великого государя к царевичу, что быв-
ший гетман Мазепа, забыв страх Божий и крестное целование, 
ему, великому государю, изменил и отъехал к шведскому коро-
лю. Потом отслужили молебен о победе над неприятелем, и ми-
трополит Стефан Яворский стал читать к народу поучение про 
изменника Мазепу и затем возгласил трижды: «Изменник Мазе-
па за крестопреступление и за измену великому государю буди 
анафема!» Прочие архиереи пропели трижды: «Буди проклят».

С.М. Соловьев отмечает, что переход Мазепы на шведскую 
сторону не принес Карлу никакой выгоды, а тут еще, вскоре по-
сле анафемы, к концу 1708 года явился новый страшный враг – 
сильные морозы, свирепствовавшие в то время по всей Европе. 
Несколько тысяч шведских солдат погибли от стужи.

27 июня 1709 года в Полтавском сражении шведы, как из-
вестно, были разбиты. На поле нашли свыше 8000 трупов. На-
ших погибло 1345 солдат и офицеров.

Шведы бежали вдоль реки Ворсклы к Днепру. 30 июня 
остатки разбитой армии достигли Днепра у городка Перево-
лочны, где впадает Ворскла. Генералы уговорили Карла оста-
вить армию и переправиться за Днепр. «Нашлась лодка и для 
Мазепы, который успел захватить с собою два бочонка с золо-
тыми» (Соловьев С. М. Указ. соч. С. 171).

Оставшиеся шведы с Левенгауптом во главе сдались на ми-
лость победителя: Меньшиков со своей погоней стоял на холме.

В том же 1709 году Мазепа умер.
Итак, за что же оранжевый президент Ющенко любит 

гетмана Мазепу? За то, что тот верой и правдой (внешне, во 
всяком случае) 21 год служил Петру и России? Нет, вероятно, 
не за это, не за служение России в течение двух десятилетий. 
А только за факт предательства. За измену своему собствен-
ному народу, который за ним не пошел и остался верен Рос-
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сии. Ну хотя бы с Мазепой было хоть какое-то украинское 
население, ну хотя бы одна-две губернии. Никто. За исклю-
чением нескольких сотен перекати-поле без роду и племени, 
Мазепу никто не поддержал.

Улица переименована в честь предателя-одиночки, в 
честь шведского и польского наймита.

Дошли сведения, что украинский Синод принял реше-
ние о создании комиссии по изучению вопроса о соответ-
ствии канонам решения Российской Православной Церкви о 
Мазепе. Мазепа целовал крест, присягал на верность Петру 
и России и затем вдруг изменил и перешел на сторону вторг-
шегося в Россию супостата. Что же он – не заслуживает ана-
фемы? И второе: блуд с крестницей – это как? И это стоит 
переименования улицы? Слуга польского короля, слуга До-
рошенка, то есть прислужник турецкого султана, слуга всех 
господ – герой Украины? Патриот Малороссии? «Стойкий» 
ПОЛЬСКО-украинский националист?

Ющенко мог бы поискать других героев для своих запа-
денцев. Или приверженцев вступления Украины в НАТО толь-
ко такие перевертыши и пленяют?

Образ предателя Мазепы имеет для Ющенко важное про-
пагандистское и, я бы сказал, – сакральное значение. Истори-
ческие параллели наглядны и очевидны. Швеция – это НАТО. 
Мазепа – это оранжевая Украина. Ющенко пророчествует, 
указывает народу Украины неизбежную, по его мнению, пер-
спективу: надо вступать в Северо-Атлантический военный 
блок, чтобы воевать с Россией.

насущные пРоБлемы  
Русского наРода

Мы не должны забывать, что все случившееся после 
августа 1991 года – расчленение Отечества, бандитская при-
ватизация, когда огромная страна была продана-украдена за 
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фантастически крошечную цену в 9,7 миллиарда долларов, вы-
мирание народа, разрушение государственности, деградация 
культуры и морали – все это есть следствие и дальнейшее раз-
витие Февральской революции 1917 года. Все зло, все пороки 
и бедствия были заложены и запрограммированы Февралем, 
отречением образованного сословия от единственной Богом 
установленной формы правления – монархии.

Пламенный русский патриот В. М. Клыков всегда под-
черкивал, что только в монархии – наше спасение. Это осно-
ва, фундамент нашего национального бытия. Воссозданный 
Вячеславом Михайловичем в ноябре 2005 года Союз русского 
народа и должен был нацелить народ и общество на восстанов-
ление в перспективе православной монархии, сочетая реализа-
цию этой задачи с решением насущных проблем. Однако руко-
водителем административной группы по подготовке второго, 
послеклыковского съезда стал человек, считавший и монар-
хию, и христианство устаревшей «архаикой». Поэтому на вто-
ром съезде, состоявшемся 27 ноября 2006 года, уже проявилась 
половинчатая позиция некоторых членов правления. А через 
три дня после съезда лидер Союза публично по радио отрекся 
от монархической идеи, назвав «маргинальной» православно-
монархическую идеологию. К чести большинства членов Сою-
за Русского Народа надо отметить, что здоровые силы осудили 
это отступничество и начали работу по восстановлению СРН 
на традиционно черносотенной основе.

Сколько времени уйдет на ликвидацию ущерба, нане-
сенного фактом идейного ренегатства, фактом измены идео-
логии А. И. Дубровина, Н. Е. Маркова, протоиерея о. Иоанна 
Восторгова и святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
неизвестно. Союз «Христианское Возрождение», выражая 
скорбь по поводу случившегося, вновь заявляет о своей вер-
ности православному Самодержавию, о своей ортодоксально-
монархической позиции. Мы преисполнены решимости не 
только просвещать народ в необходимости традиционно рус-
ской формы правления, но и приближать момент восстанов-
ления Третьего Рима конкретными делами.



428

в. Н. осиПов

Что надо делать сегодня в первую очередь? На наш взгляд, 
первоочередная, главнейшая задача – это воцерковление наро-
да. Мы можем надеяться на осуществление своих политиче-
ских планов лишь в том случае, если от нынешних 3–5% во-
церковленности русского народа мы перейдем к 10–15%. Это 
как раз тот уровень, при котором византийский император 
Константин Великий (306–337) смог утвердить государствен-
ный статус христианства. Одним просветительством мы этого 
уровня, увы, не достигнем. Но Господь дал возможность даже 
в теперешних, казалось бы, совершенно глухих условиях де-
лать полезное и доброе дело в данном направлении. Я имею в 
виду возможность, предоставленную регионам, губернаторам 
и президентам автономий, вводить в школах своего края, обла-
сти, республики на факультативных началах предмет «Основы 
православной культуры». Конечно, это не Закон Божий, но это 
совершенно необходимый минимум для православного про-
свещения. В разгар перестройки либералы требовали отказа 
от идеологии, ну и, естественно, от морали. Мораль ведь тоже 
идеология. Однако сами они все же навязали стране совер-
шенно четкую идеологию, только не коммунистическую и не 
национальную. Либеральная идеология, которая фактически 
господствует в Российской Федерации, внедряет эгоизм, инди-
видуализм, культ потребительства и наживы, космополитизм, 
национальный нигилизм, безбожие, замаскированную анар-
хию и моральное разложение вплоть до пропаганды самых 
гнусных пороков. Словом, господствующая в РФ либеральная 
идеология нацелена на разрушение государства, национально-
го самосознания, исторической памяти, русского менталитета, 
на духовное порабощение народа мировой закулисе. Замеча-
тельный русский ученый А. С. Панарин полагал, что «амери-
канские миссионеры и их сноровистые ученики на местах не 
оставляют надежд на исчезновение коллективной субстан-
ции – народа». «Только исчезновение народа – превращение 
его в диаспору кочующих «глобалистов» может служить га-
рантией и для американских «победителей», и для их пятой 
колонны на местах» (Панарин А. С. Искушение глобализмом. 
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М., 2000. С. 137). Отрадно, что государственная власть в по-
следние годы частично осознала гибельность пути, на который 
толкает нас либеральное лобби, и хотя бы в малой степени до-
пустила возможность альтернативы.

Мы не имеем права упускать эту возможность. В июле – 
августе 2006 года Союз «Христианское Возрождение» отпра-
вил письма главам более чем 80 субъектов Федерации с прось-
бой ответить, как в их регионе вводится предмет «Основы 
православной культуры». Мы получили пока 45 писем. Оказа-
лось, что по крайней мере в 15 краях и областях руководители 
заинтересованы в альтруистическом, нравственном и патрио-
тическом воспитании школьников. Особенно радует Курская 
область (губернатор Михайлов Александр Николаевич), где 
преподавание «Основ православной культуры» ведется во всех 
общеобразовательных учреждениях с 1 по 11 классы. Активно 
содействуют православному просвещению школьников губер-
наторы Белгородской, Воронежской, Кемеровской, Самарской, 
Тульской, Брянской областей, Краснодарского и Ставрополь-
ского края. А вот в городе Санкт-Петербург с населением 
5 миллионов человек (губернатор Матвиенко Валентина Ива-
новна) этот предмет преподается только в 20 школах. Маловато 
для такого мегаполиса. В Ленинградской области (губернатор 
Сердюков Валерий Павлович) «Основы православной культу-
ры» ведутся в 3 школах. А ведь там 1 700 тысяч человек насе-
ления и 26 городов. Заместитель руководителя Департамента 
образования Москвы Ю. А. Горячев сообщил, что этот предмет 
преподается «в ряде школ», даже не привел цифру.

В то же время 6 регионов вообще бойкотируют право-
славное образование. Это Республики Коми, Татарстан, Сверд-
ловская, Челябинская и Астраханская области, Чукотский ав-
тономный округ. Руководители этих регионов демонстративно 
нарушают Конституцию РФ и международное законодатель-
ство в сфере прав человека. У нас согласно социологическим 
опросам 73% граждан считают себя православными. Но права 
православного большинства цинично попираются Торлопо-
вым, Шаймиевым, Росселем, Суминым, Жилкиным, спонсором 
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английского футбола Абрамовичем. Например, Международ-
ный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
от 16 декабря 1966 года требует соблюдать права родителей и 
«обеспечить религиозное и нравственное воспитание своих де-
тей в соответствии со своими собственными убеждениями», а 
в Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискри-
минации на основе религии и убеждений от 25 ноября 1981 года 
прямо прописано: «Каждый ребенок имеет право на доступ к 
образованию в области религии...» (ст. 5, п. 2). Эти и другие до-
кументы в области прав человека нам необходимо знать и пом-
нить, чтобы требовать от партляйтеров КПСС-«Единой России» 
типа Шаймиева введения в школах хотя бы факультативного 
курса «Основы православной культуры». Мы вынуждены взы-
вать к декларациям и пактам наших оппонентов. Ибо часто 
выглядим беспомощными перед лицом наглого либерального 
лобби, испокон века освоившего двойные стандарты.

Союз «Христианское Возрождение» призывает не толь-
ко своих членов, но и всех сочувствующих принять самое 
активное участие в проталкивании в своих регионах «Основ 
православной культуры». Есть учебники, одобренные Мини-
стерством образования, есть возможность подготовки соот-
ветствующих преподавателей, нет только порой желания и 
воли. Надо обращаться к губернаторам, к руководителям де-
партаментов образования, к директорам школ с просьбой или 
требованием ввести для желающих данный предмет в школе. 
Надо, в частности, действовать через совет школы или по-
печительский совет, который имеет право принять решение 
о преподавании «Основ православной культуры». В случае 
упорного отказа в преподавании данного предмета использо-
вать правозащитный ресурс. Мы должны максимально акти-
визировать свою деятельность в данном направлении. Пом-
нить: воспитание подрастающего поколения в православном 
духе – сегодня наиважнейшая задача.

Проблема воспитания народа и особенно молодежи в 
наше время слагается из 2-х главных составных частей: вне-
дрение в школах России «Основ православной культуры» и 
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передача телевидения в руки национально мыслящей интел-
лигенции. Сейчас, как известно, телевидение хотя и счита-
ется государственным, но фактически принадлежит теневой 
власти – либеральному лобби. Директора телеканалов усту-
пают государственной власти только малую часть времени, 
когда пропагандируют работу госорганов. Львиную же часть 
времени они посвящают моральному разоружению народа, 
пропаганде порока и растления. Важно постоянно разобла-
чать их вредительскую деятельность и требовать, чтобы не 
только рынки, но и телеканалы отныне принадлежали корен-
ному населению России.

Сделаю важную оговорку. Радио «Эхо Москвы» и дру-
гие информационные очаги либералов неустанно клевещут 
на нас, приписывая нам лозунг «Россия для русских» в том 
смысле, что мы якобы против карел, мордвы, чувашей, осетин 
и других дружественных нам коренных народов Отечества. 
Это гнусная и чудовищная ложь. Мы – имперский народ, и 
все комплиментарные нам народы России – наши братья. Но 
мы против пришельцев, против грандиозной экспансии из-
за рубежа, против захвата иноземцами и иноверцами наше-
го жизненного пространства. Тем более против того, чтобы 
руководящие посты в государстве занимали представители 
этносов, имеющих свои государственные образования за пре-
делами России. Только в этом смысле мы и придерживаемся 
принципа «Россия для русских», то есть Россия – для русских 
(включая белорусов и украинцев), для карел, мордвы, чува-
шей и т. д. Но не для недругов России.

Вторая по значимости проблема русского народа (и дру-
гих коренных народов России) – это демографическая пробле-
ма. Благодаря вредительским реформам Ельцина, Гайдара, Чу-
байса, Черномырдина смертность растет, рождаемость славян 
резко падает, убийство младенцев во чреве матери доходит до 
6 миллионов человек в год. За последние годы Россия стала ми-
ровым лидером по истреблению собственных неродившихся 
детей. Патриарх Алексий Второй с горечью признал: «Количе-
ство совершенных в последнее десятилетие абортов ужасает. 
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Столь легкое отношение к жизни, которое еще и культивирует-
ся некоторыми организациями, ставит под угрозу будущее на-
шего Отечества. Мы дожили до страшного времени, когда на-
чалось ВЫМИРАНИЕ нашего народа» («Московские новости». 
№ 37, 29 сент. – 5 окт. 2006 г., с. 12–13). Число абортов намного 
превышает число родов. При этом от 10 до 15% легальных, офи-
циальных абортов дают разного рода осложнения, в том числе 
до 8% женщин на всю жизнь остаются бесплодными. Священ-
ник Александр Круглов в своей книге «Последняя война» (М., 
2004) пишет: «Наверное, никогда за всю историю человечества 
убийство в качестве общепринятой нормы цивилизованной 
жизни так глубоко не проникало в народное сознание... Со-
временная цивилизация стала кровавой цивилизацией дето-
убийц» (Свящ. Александр Круглов. Последняя война. М., 2004. 
С. 63). Отец Александр напоминает, что Сталин, запретивший 
аборты, спас больше детей в абортариях, чем было их убито за 
время репрессий. Мы каемся за грехи прадедов, допустивших 
преступную Февральскую революцию, каемся за преступле-
ния генералов Алексеева, Рузского, Эверта, Лукомского, Дани-
лова, Брусилова, политиканов Гучкова, Милюкова, Родзянки, 
Некрасова, Терещенки, Керенского, каемся за грех Синода, бла-
гословившего антихристианское Временное правительство, по-
путно – каемся за еврейских большевиков Ленина, Свердлова, 
Юровского, Войкова и их сообщников и не собираемся каяться 
за сегодняшний страшный национальный грех – за массовое 
убийство детей, в том числе на самых поздних стадиях бере-
менности. До сих пор демократическое государство делало все 
для поощрения абортов. Перечень «социальных показаний» 
Черномырдина включает и «нехватку жилплощади» для ново-
го ребенка вместо того, чтобы позаботиться о жилплощади для 
многодетных семей. Мы же можем сгинуть как нация на ра-
дость Маргарет Тэтчер и Збигневу Бжезинскому.

Проблема РОЖДАЕМОСТИ русского народа столь же 
важна, как и проблема сохранения ядерного арсенала Рос-
сии. Обеспечить жильем и полноценным денежным пособием 
каждого 2-го, 3-го, 4-го и т. д. ребенка – это приоритетная на-
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циональная задача. Параллельно с этим необходимо запретить 
пропаганду так  называемого безопасного секса («безопасного» 
в смысле недопущения зачатия), широко осветить опасность и 
греховность абортов. Мы должны потребовать от власти соот-
ветствующего просвещения на каждом телеканале. До сих пор – 
при всей катастрофичности ситуации – государство игнориро-
вало противоабортное просвещение. В дальнейшем мы должны 
потребовать безусловного ЗАПРЕТА АБОРТОВ. Слишком все 
серьезно: речь идет о биологическом существовании русской 
нации. Ибо – повторяю – при сохранении теперешнего массо-
вого убийства детей мы можем исчезнуть с лица планеты.

Авторы исследования «Русская доктрина» (М., 2005) спра-
ведливо считают, что Россия должна пересмотреть свое отно-
шение к выполнению решений Каирской конференции по наро-
донаселению и развитию (МКНР) 1994 года как направленных 
на сдерживание рождаемости, «приведшим к гибельным по-
следствиям в демографическом аспекте для страны» («Русская 
доктрина». М., 2005. С. 303). Деятельность в России нескольких 
сотен деструктивных общественных организаций (по сути вре-
дительских), таких, как «Планирование семьи», Международ-
ный фонд охраны здоровья матери и ребенка и др., нацеленных 
на сокращение рождаемости, на разрушение семейных и нрав-
ственных ценностей, следует объявить «вне закона».

Третья по значимости проблема, на наш взгляд, – это про-
блема нелегальной иммиграции и вообще неквотируемого все-
ления на русское поле. Проблема защиты нашего жизненного 
пространства от иноземцев и иноверцев. Согласно данным 
упомянутого выше исследования «Русская доктрина», с 1989 
по 2002 год заметно сократилась доля русских в структуре на-
селения Москвы и, наоборот, выросла доля народов Северно-
го Кавказа, Закавказья, Центральной Азии. Особенно выросла 
численность корейцев – в 2,3 раза, армян и грузин – в 2,8 раза, 
арабов – в 2,9 раза, азербайджанцев – в 4,6 раза, чеченцев – в 
6,9 раза, таджиков – в 12,2 раза, вьетнамцев – в 14,1 раза и ки-
тайцев – в 35 раз. Речь идет о тех, кто прибыл на постоянное 
жительство. Только граждане Азербайджана (включая нелегаль-
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ных мигрантов) составляют в московском регионе диаспору с 
числом более 1 миллиона 200 тысяч человек, а по всей России – 
около 2,5 миллиона. Район «Отрадное» на севере столицы мно-
гие считают закавказским анклавом. Думается, что недалек день, 
когда эта часть белокаменной потребует автономии, а затем – 
независимости а ля Ватикан или Сан-Марино. «Согласно ин-
формации Министерства внутренних дел РФ практически каж-
дый из 174 столичных рынков контролируется представителями 
этнических организованных преступных группировок (ОПГ). 
При этом главенствующую роль в теневом движении капиталов 
на продовольственных рынках Москвы занимает ОПГ, состоя-
щая из граждан Азербайджана» («Русская доктрина». М., 2005. 
С. 305). Потому и стала Москва самым дорогим городом в мире. 
Здесь все схвачено. 1 кг тамбовской картошки перед въездом в 
Москву тамбовский крестьянин готов продать за 2 рубля. А на 
московских рынках она продается не менее чем за 10 рублей. Со 
времен Киевской Руси до 1991 года в нашем государстве НИ-
КОГДА сеть оптовой и розничной торговли не принадлежала 
иностранцам. Так что впервые в истории наши реформаторы 
лишили нас контроля над внутренним рынком.

Только в 2002 году выходцы из 3-х закавказских респу-
блик вывезли из московского региона на свою солнечную ро-
дину около 10 миллиардов долларов США или 1/10 российского 
федерального бюджета. Только единицы из них легально пла-
тят налоги в российскую казну.

Правда, в последнее время и власть наконец-то немного 
очнулась: приняла некоторые меры по защите русского поля. 
Думается, что наша общественность, включая членов Союза 
«Христианское Возрождение» в регионах и всех сочувствую-
щих, станет отслеживать, насколько последовательно будет 
новая миграционная политика государственных органов. В 
принципе нам следовало бы составить карту России с нанесе-
нием на ней всех появившихся за годы лихолетья новых этни-
ческих вкраплений.

Следующая (четвертая) по значимости – это наша внут-
ренняя горькая проблема алкоголизма. М. О. Меньшиков пи-
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сал: «Оставить народ гнить в пьянстве и затевать какие-либо 
великие реформы так же глупо, как на гнилой канве выши-
вать жемчугом». Так считал выдающийся русский мыслитель 
в 1907 году, 100 лет назад, когда уровень пьянства в народе 
был несопоставимо ниже, чем сегодня при демократах. Не 
предлагая в данную минуту широкомасштабного решения, 
ограничусь одним непременным требованием – восстановле-
ния государственной монополии на производство и торговлю 
спиртными напитками. Нынешнее господство на алкоголь-
ном рынке этнических преступных группировок привело, во-
первых, к резкому взлету планки алкоголизации населения 
(особенно в сельской местности) и, во-вторых, к массовому 
изготовлению суррогатов, что стало одной из причин высокой 
смертности русского народа. В минувшем 2006 году суррогаты 
угробили многие сотни наших сограждан и, кажется, никто не 
понес за это ответственности. Что касается наркомании, то в 
этой сфере следует прибегнуть к самым решительным мерам 
по отношению к наркодельцам, вплоть до применения смерт-
ной казни. Хаос в Афганистане после свержения режима тали-
бов американцами привел к увеличению потока наркотиков из 
Афганистана в Россию более чем в 10 раз. Мы бессильны перед 
этой бедой в условиях тотальной коррупции и мягкости право-
судия в отношении наркоубийц народа.

Все так же остра проблема нравственного геноцида наро-
да. Важно остановить поток разнузданной пропаганды поро-
ка и растления на государственном телевидении. Необходимо 
сменить всех директоров телеканалов. Пресечь демонстрацию 
американской кинопродукции. Создать общественный совет 
по контролю за телевидением.

По-прежнему актуальна проблема сохранения на-
циональной армии и ядерного арсенала России. В феврале 
2005 года Союз «Христианское Возрождение» провел большой 
митинг перед зданием Минобороны в Москве и другие акции 
(включая телеграммы президенту В. В. Путину) с требовани-
ем не идти ни на какие уступки США и НАТО на встрече с 
Бушем в Братиславе. Как утверждают аналитики В. Фалин и 
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Г. Евстафьев, именно после Братиславы, то есть после февраля 
2005 года, стали ухудшаться отношения США и России. При-
чина – в отказе Кремля подчиниться наглому диктату Амери-
ки, в том числе в области ядерного суверенитета. Как отмечают 
названные российские исследователи, «для США в принципе 
неприемлема полностью суверенная Россия, опирающаяся 
на такой оборонительный потенциал, который обесценивает 
американскую наступательную мощь...» («Московские ново-
сти». № 36, 22–28 сентября 2006 г., с. 14). В ход пошли угрозы. 
В апреле 2006 года в журнале «Форин Афферс» публикуется 
статья о возникающей у США возможности безбоязненно на-
нести первыми разоружающий ядерный удар по России. Мас-
сированный нажим на Россию перед встречей «восьмерки» 
сводился к требованию распахнуть настежь свою сырьевую 
базу для Запада. Мадлен Олбрайт уже озвучила идею о том, 
что российская Сибирь должна «принадлежать всем».

Недавно стало известно, что новый состав Конгрес-
са США намерен принять так  называемый «Акт об энерге-
тической дипломатии и безопасности». Пресловутая борьба 
за «энергетическую безопасность» на деле означает борьбу за 
беспрепятственное использование мировых энергоресурсов. 
Речь идет о легализации для развитых стран Запада свободы 
доступа к ресурсам остального мира и в первую очередь к ре-
сурсам России. В СМИ Запада разворачивается кампания за 
пересмотр принципа национально-государственного сувере-
нитета над природными ресурсами. Сенатор Ричард Лугар, вы-
ступая на «саммите» НАТО в Риге, предложил рассматривать 
«использование энергетики в качестве оружия» в рамках 5-й 
статьи Вашингтонского договора, то есть они нападут на нас, 
если мы не так быстро, не так полно и не так дешево будем обе-
спечивать их энергоресурсами. Соединенные Штаты готовят-
ся к милитаризации космоса, к размещению в Чехии и Польше 
компонентов ПРО, а в настоящее время передвигают к берегам 
Камчатки мощный радар на плавучей основе.

В этой связи проблема сплоченности нашего народа, 
укрепления альтруистических, духовно-нравственных начал, 
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патриотизма приобретает особо актуальное значение. И пози-
ция 6 регионов по бойкоту «Основ православной культуры» в 
такой напряженной ситуации представляется противогосудар-
ственной, центробежной и проатлантической позицией. Союз 
«Христианское Возрождение» намерен активизировать работу 
своих региональных отделений по ускорению и расширению 
введения «Основ православной культуры» в школах России.

Кроме того, в условиях усиливающейся агрессивности 
мировой закулисы, США и НАТО по отношению к России рос-
сийскому руководству следовало бы отказаться от прежних 
планов цифровой идентификации населения в угоду сынам 
тьмы на Западе.

Моральная деградация Запада очевидна. Эта деградация 
захватывает и нас в свои сети. Важно дистанцироваться от хао-
са и порока, сохранить самобытность, духовно-нравственные 
ценности, честь, совесть, любовь к ближнему, жертвенность. 
Важно отстоять будущее, а следовательно, духовное и физиче-
ское здоровье следующих поколений от разложения и распада. 
От превращения народа как духовной и соборной личности в 
рассеянную биомассу, в мотыльков, несущихся навстречу ги-
бели. Важно сохранить Россию.

Мы – русские! С нами – Бог!

Без цаРя наРод сиРота

Двадцатый век стал переломной эпохой в духовном и по-
литическом развитии христианского мира. Натиск темных сил 
на христианскую религию и культуру, монархию, традицион-
ную мораль и национальное самосознание народов, постоянно 
нараставший по спирали Возрождения, гуманизма, Реформа-
ции, Просвещения и буржуазных масонских революций, при-
вел к Первой мировой войне, подготовленной тайными обще-
ствами «вольных каменщиков» и международным еврейством. 
1914 год стал роковой вехой во всемирной истории. В резуль-
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тате мировой катастрофы 1914–1918 годов рухнул старый мир, 
пали три христианские империи, худо-бедно державшие еще 
своим духовным и государственным обручем порядок, дисци-
плину, традиции и мораль. Был свергнут Удерживающий зло 
в мире – Божий Помазанник – вождь православного Третьего 
Рима и арбитр Запада. Зло обильно разлилось по планете. 

В Первой мировой войне победили не столько конкрет-
ные государства, сколько международное масонство в целом. 
Мир оказался во власти тех сил, которые прежде были кро-
тами и маргиналами, бунтовщиками, сотрясавшими алтари 
и троны. Пресловутая сексуальная революция 60-х годов 
ХХ века стала заключительным аккордом антихристианского 
переворота. Ее углубили и укрепили затем наркотическая ре-
волюция и революция в сфере морали. Без наличия крепкой 
мировой правящей тайной организации было бы невозможно 
одновременно во всех странах Запада легализовать гомосек-
суализм, разврат, аборты, черную лексику и сатанизм. Пре-
словутая политкорректность сегодня оправдывает любое зло 
и любые пороки. В так называемых гей-парадах уже участву-
ют зоофилы и педофилы. 

И далеко не случайно идея монархии и сами монархиче-
ские государства пали вместе с религией и моралью. Сегодня 
торжествующие победители уверяют всех, что монархия – 
это анахронизм и предрассудок. Что ж, великая историческая 
идея для них «устарела» так же, как «устарели» все преж-
ние святыни и верования, как «устарела» совесть, честь, вер-
ность, служение истине, жертвенность, как «устарело» все, 
ради чего Творец создал человека. Победители загоняют 
человечество на скотный двор. Разрушив монархию во имя 
республики, они рушат сегодня и саму республику, само ре-
спубликанское государство теперь уже во имя откровенно 
сатанинского информационно-сотового общества под еди-
ной властью Мирового правительства и мировой финансовой 
плутократии. Республика оказалась лишь переходной фор-
мой политического бытия народов, временным механизмом 
порабощения самобытных наций.
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Оказавшись на руинах истории, мы должны понять, что 
если Господь еще даст нам последний шанс на восстановле-
ние попранного, то единственной плодотворной, стабильной 
и долговечной политической системой может быть только мо-
нархия. Иного пути нет. И. А. Ильин говорил о необходимости 
национальной диктатуры в постбольшевистской России. Креп-
кая национально и православно ориентированная власть дей-
ствительно необходима, но на переходный период. Диктатура 
может быть только временной. В конце переходного периода 
национальная власть, добившись существенного воцерков-
ления народа, восстанавливает историческую форму правле-
ния – монархию. Естественно, самодержавную монархию. Мы 
не можем признать подлинно монархическими декоративные, 
игрушечные «монархии» современной Великобритании, Гол-
ландии, Бельгии, Швеции… Испанский король, предав насле-
дие генералиссимуса, покаялся перед всем миром за 1492 год 
и докатился до легализации так  называемых «однополых бра-
ков». И это – Помазанник?

Хотя предреволюционная юридическая мысль в целом 
находилась под сильным западническим влиянием, Господь 
дал нам замечательных отечественных мыслителей, обо-
сновавших необходимость монархии. Это, в первую очередь, 
Л. А. Тихомиров, М. Н. Катков, И. А. Ильин.

Труд Льва Александровича Тихомирова «Монархиче-
ская государственность» и по сей день является важнейшим 
научным исследованием единственной Богом установленной 
власти – монархии (цитаты по изданию: СПб, 1992). Рассма-
тривая самые глубинные источники власти в обществе, уче-
ный пишет: «Человек ищет подчинения своей воли и свободы 
не другому человеку, но высшему принципу справедливости 
и правды, Господу Богу» (с. 5). «У людей идея «цели» порядка, 
идея того, что «должно быть» есть, совершенно врожденная, 
вытекает из самой глубины человеческого духа… Искание 
этих более широких, более всеобнимающих и разумных норм 
порядка и есть момент зарождения ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
идеи» (с. 20). Вытекание, исхождение идеи государства из са-
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мой глубины человеческого сознания Тихомиров считает по-
литической аксиомой. «Эта аксиома гласит, что в государстве 
люди находят высшее орудие для охраны своей БЕЗОПАСНО-
СТИ, ПРАВА и СВОБОДЫ» (с. 26).

Тихомиров четко отделяет верховную власть от правитель-
ства. «Вообще члены государственного союза суть ПОДДАН-
НЫЕ только в отношении верховной власти, в отношении же 
правительства они суть ГРАЖДАНЕ, ибо имеют свои права и 
свои обязанности, точно так же как правительство имеет свои 
права и свои обязанности… Верховная власть есть проявление 
принципа, идеи» (с. 34). В современной Тихомирову Франции, 
а там была фактически та же демократия, что и сейчас, в начале 
ХХ� века, как и вообще в парламентарных странах, «НАРОД, по 
принципу самодержавный (ведь он по конституции считается 
верховной властью. – В.О.), – ОТСТРАНЕН от всякого влияния 
на дела, и его воля почти не существует в них (за исключением 
минут революционных вспышек)» (с. 35).

Верховная власть, в отличие от правительства, недоступ-
на специализации. Не может быть и речи о ее разделении на за-
конодательную, исполнительную и судебную, как того требует 
Монтескье. Верховная власть неделима, ненарушима, едина, 
постоянна и непрерывна. Она есть источник всякой государ-
ственной власти. А вот ниже ее находящаяся – власть упра-
вительная – делима, разделение ее компетенции совершенно 
неизбежно. Тихомиров проницательно обнаружил сходство 
между бюрократией, чиновничеством и парламентариями, де-
путатами. Ведь идея представительства «состоит как бы в пе-
редаче самого самодержавия верховной власти чиновнику или 
депутату…» (с. 57). Депутаты подчинены фактически не своим 
избирателям, а партиям, мафиозным кланам. «Бюрократизм и 
парламентаризм … идут всегда об руку, и парламентаризм по 
идее составляет даже естественное завершение бюрократизма» 
(с. 59). Сопоставляя бюрократов брежневского, авторитарного 
периода с губернаторами, министрами и депутатами периода 
путинской демократии, мы видим, что первые, при всех их ми-
нусах, были менее коррумпированы и более проникались иде-
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ей общего интереса, чем вторые. Брежневские чиновники если 
не радели о народе, то, по крайней мере, хоть как-то радели о 
государстве. У демократов же – выразителей якобы народных 
чаяний – интерес один: собственный бизнес и собственный 
карман, личные счета в швейцарском банке. Современная де-
мократия есть наиболее лицемерная, наиболее лукавая форма 
политического правления, ибо действует не во имя народа, яв-
ляющегося формально носителем верховной власти, а во имя 
политического клана, оседлавшего нацию. Тихомиров подчер-
кивает, что «монархия держится, пока сохраняет свой нрав-
ственный характер. Теряя его, она вырождается в тиранию» 
(с. 41). При чистой, истинной или самодержавной монархии 
«монарх – не деспот, не самовольная власть… а есть Божий 
Слуга, всецело подчиненный Богу на своей службе…» (с. 96). 
Здесь уместно отметить, что именно как служение Богу рас-
сматривали свою власть такие выдающиеся русские правите-
ли, как Владимир Мономах, Андрей Боголюбский, Александр 
Невский, Иоанн Третий, Иоанн Четвертый, Павел Первый, Ни-
колай Первый, Александр Третий, Николай Второй. 

Древний Рим был заселен народом земледельческим и 
трудовым. Но в результате Пунических войн и последующих 
завоеваний и значительного расширения территории Рим пре-
вращается в промышленный и торговый центр. Спекуляции, 
грабежи провинций, массовое распространение рабства в 
корне изменили прежнюю духовно-нравственную атмосферу. 
Должностные лица стали продажными и «продавали не только 
справедливость, но и самый Рим».

Рим шел прямо к гибели, считает Тихомиров, но его спас-
ла единоличная власть Цезаря. Однако верховную власть Це-
зарь не принял, а всего лишь управительную. И все последую-
щие императоры (кесари) формально и фиктивно избирались 
сенатом и народом. По факту императорская власть станови-
лась верховной, но, отмечает Тихомиров, «вместе с тем и ре-
шительно ничем не осмысленною» (с. 124). «Лишь появление 
Константина Великого († 337) спасло Империю, ибо Констан-
тин нашел, в условиях своего времени, новый тип верховной 
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власти, имеющей ясный идеократический элемент» (с. 125). 
Константин Великий нашел идею верховной власти в хри-
стианстве, христианизировал государство и благодаря этому 
продлил существование Римской империи, в ее византийском 
варианте, еще на 1000 лет. Император смотрел на себя как на 
Божия служителя, действующего в согласии с Церковью, даже 
называл себя «епископом дел внешних».

По законодательству Юстиниана (527–565) в государ-
стве признавалось существование 2-х равноправных властей. 
Отношения двух властей – священства и императорства – на-
поминают отношения души и тела. Юстиниан провозгласил:  
«…церковные законы имеют такую же силу в государстве, как 
и государственные…» Лев Философ «отменяет все законы, про-
тиворечащие канонам». С другой стороны, Халкидонский собор 
(451) постановил, что все законы, противоречащие канону, не 
имеют силы. Именно за это, за теснейший союз Церкви и госу-
дарства, так ненавидят Византию масоны и либералы.

Роковым обстоятельством в византийской государствен-
ности, по мнению Тихомирова, было отсутствие или чрезмер-
ная слабость строя социального, основанного на семействен-
ности и вытекающей из семьи наследственности влияния и 
традиций. Византийское государство не опиралось на кон-
кретную нацию, живую и организованную, и в этом одна из 
причин гибели Византии. Не в пример Константинополю, тип 
национально ориентированной государственности суждено 
было развить Московской Руси (с. 194). «В отличие от Визан-
тии, – пишет Тихомиров, – Русь с древнейших времен обладала 
определенною НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ…» (с. 212). Призвание 
Рюрика, Синеуса, Трувора в 862 году ученый расценивает как 
«отказ демократии от государственной власти и передача ее 
князю. Всенародная воля сохранила свою власть внутри рода, 
но власть во всей земле, в федерации родов – передана была 
князю» (с. 213). Историк С. М. Соловьев подчеркивает, что 
право на власть, на княжение принадлежит всем членам Рю-
рикового дома, именовавшимся исключительно князьями, – по 
праву происхождения. «При этом управительная власть каж-
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дого князя была единолична. Но ВЕРХОВНАЯ ВЛАСТЬ при-
надлежит всей совокупности рода Рюриковичей. Поэтому ро-
довая княжеская власть всегда являлась ограничительною для 
власти Великого Князя и боролась против идеи Самодержавия. 
Самодержавие выглядело как бы узурпацией родового права 
Рюриковичей, их коллективного права на власть. В то же вре-
мя благодаря Рюриковичам на Руси сложилась крепкая ДИНА-
СТИЧНОСТЬ, которой не ведала Византия». Если варяги во 
главе с Рюриком принесли с собою скорее не государственное, 
а семейное и родовое удельное начало, которое больше дро-
било, чем сплачивало народ, то пришедшая из Византии идея 
самодержавной православной монархии сплачивала и оформ-
ляла нацию. Тихомиров отмечает особую роль среди Рюрико-
вичей Мономаховичей. Дед Владимира Мономаха по матери 
был византийский император. В народном сознании этот род 
приобрел особое почтение, какое-то особое право на великое 
княжение. Ярким носителем идеи самодержавия стал Андрей 
Боголюбский. В некотором сакральном смысле этот Великий 
князь, правивший уже не из Киева, а из Владимира, был пер-
вым русским самодержцем. И не случайно он был злодейски 
убит христоненавистниками, которым раздробленная, слабая 
Русь была милее, чем Русь могучая, самодержавная. Лев Алек-
сандрович считает, что учение Иоанна Грозного о царской вла-
сти полностью соответствовало взглядам церковных людей и 
всего русского народа. «Царская власть не может быть огра-
ничиваема даже и святительскою… Еще более вредно ограни-
чение царской власти аристократией» (с. 246). Тихомиров так 
излагает народный идеал: «Единственное средство поставить 
правду высшею нормой общественной жизни состоит в том, 
чтобы искать ее в ЛИЧНОСТИ… ибо закон хорош только по-
тому, как он ПРИМЕНЯЕТСЯ, а применение зависит от того, 
находится ли личность под властью высшей правды» (с. 249). 
Исследователь итожит: «Царь есть направитель всей истори-
ческой жизни нации. Царская власть – это как бы воплощен-
ная душа нации, отдавшая свои судьбы Божьей воле» (с. 257). 
Историк Беляев считает, что московские государи Иоанн ��� и 
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Иоанн �� были самыми усердными утвердителями исконных 
крестьянских прав. Особенностью Московской Руси было пол-
ное единение Царя и народа в управительной области. Царь 
находился с нацией в непосредственном общении во всей об-
ласти законодательства и суда. Например, в отдельных землях 
вторым лицом после воеводы был губной староста, ведавший 
уголовные дела и чаще всего выбиравшийся дворянами и бо-
ярскими детьми. Затем следует земский головной староста – 
власть выборная городским и уездным населением. При нем 
состояли выборные от уездных КРЕСТЬЯН советники, кото-
рые составляли земскую избу. «Земский головной староста 
был представителем «мира» перед правительством, должен 
был защищать мир от воеводы… По царскому судебнику вся-
кие правители, назначаемые в города и волости, не могли су-
дить дел без общественных представителей» (с. 271). Но и это 
не все. В Московской Руси существовало всеобщее право чело-
битья к царю. Существовал специальный Челобитный Приказ 
как орган царского надзора за всеми чиновниками. 

Тихомиров пишет: «Народ вынес все казни Грозного (на-
помним, что в большинстве случаев это были казни переверты-
шей, государственных изменников, стремившихся сбежать в стан 
врага, в Польско-Литовское государство. – В.О.) не только без 
протеста, но даже умел почувствовать в этом царе то, чего и до-
селе не понимают многие историки и юристы: действительного 
УСТРОИТЕЛЯ земли русской» (с. 273). «Россия, стертая с лица 
земли татарами, восстала в необычайной силе, почти чудесной 
и не знавшей себе равной. Основами этого величия, основами 
спасения России оказались Православная вера и единоличная 
власть царя. Эти две силы Россия свято чтила» (с. 282).

К сожалению, с реформами Петра Первого явилось в 
Россию европейское умственное иго. Мы стали учениками Ев-
ропы, стали смотреть на все западное снизу вверх. Петр как 
царь, по мнению Тихомирова, мог не слушать епископов или 
казнить их. «Но перестраивать Церковь для подчинения ее го-
сударству – не имел ни малейшего права» (с. 296). «В своем от-
ношении к Церкви он подрывал самую существенную основу 
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своей власти – ее нравственно-религиозный характер» (с. 299). 
«За первое десятилетие после учреждения Синода большая 
часть русских епископов побывала в тюрьмах, были расстри-
гаемы, биты кнутом и т. д.» (с. 300).

В мировоззрении другого русского мыслителя, Констан-
тина Леонтьева, особенно ценно его понимание византийских 
корней русской жизни. Византизм в государстве означает само-
державие. Византизм в религии – это христианство, четко от-
личающееся от западных церквей, от ересей и расколов. В на-
шей духовной истории промыслительным был факт принятия 
Православия от Византии в 988 году – ПОСЛЕ победы над ико-
ноборцами и торжества Православия. Но есть еще одно важное 
наследие Византии. Это «наклонность византийского нрав-
ственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастьи, 
в устойчивости нашей собственной чистоты, в способности 
нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу… 
Византизм (как и вообще христианство) отвергает всякую на-
дежду на всеобщее благоденствие народов» (с. 325). Леонтьев 
считает: «Монархическое начало у нас является единственным 
организующим началом» (с. 327).

Обосновывая необходимость монархии, Л. А. Тихоми-
ров перечисляет выгоды монархической власти по Б. Н. Чи-
черину (1828–1904):

1. Ею наилучше обеспечивается единство власти, а из 
единства власти проистекает ее сила. С единством власти 
связана ее прочность.

2. Монархия, по независимости своей, непричастна духу 
партий. Монарх стоит вне частных интересов, для него все 
классы, сословия, партии совершенно одинаковы.

3. …Монархия наилучше обеспечивает порядок. Мо-
нарх есть наиболее справедливый третейский судья социаль-
ных столкновений.

4. Нет… образа правления, наиболее пригодного к совер-
шению крупных преобразований.

Это у нас на рубеже ХХ–ХХ� веков затеяли так называе-� веков затеяли так называе- веков затеяли так называе-
мые реформы, причем радикальные реформы с поворотом на 
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180 градусов, в условиях хаоса, анархии, тотальной коррупции 
и криминального беспредела. 

Выдающийся публицист и общественный деятель 
М. Н. Катков (1818–1887), обличивший вялость властей во вре-
мя польского мятежа 1863 года и переломивший ситуацию, 
сподвижник К. П. Победоносцева в деле укрепления Самодер-
жавия при Александре Третьем, всю жизнь отстаивал монархи-
ческие принципы. «Монархическое начало, – писал он, – росло 
одновременно с русским народом. Оно собирало землю, оно со-
бирало власть, которая в первобытном состоянии бывает раз-
лита повсюду, где только есть разница между слабым и силь-
ным, большим и меньшим. В отобрании власти у всякого над 
всяким, в истреблении многовластия состоял весь труд и вся 
борьба русской истории… Все покорилось одному верховному 
началу, и в русском народе не должно было оставаться никакой 
власти, от монарха не зависящей. В его единовластии русский 
народ видит завет всей своей жизни, в нем полагает все свои 
чаяния» (Катков М. Н. Имперское слово. М., 2003. С. 44).

Большое значение державник придавал местному са-
моуправлению, являющемуся опорой Самодержавия и одно-
временно залогом подлинного осуществления политических 
и личных свобод. Вместе с тем Катков обнаружил, что зем-
ская реформа 1864 года не привела к реальному самоуправле-
нию. Как отмечают исследователи Федор Селезнев и Михаил 
Смолин, в катковских передовицах 80-х годов «Московские 
ведомости» утверждают, что «подавляющая часть населения 
устранена от реального участия в самоуправлении, а ЗЕМ-
СТВА почти везде находятся в руках небольших сплоченных 
группировок, заботящихся лишь об удовлетворении своих 
корыстных интересов» (Катков М. Н. Указ. соч. С. 36). До-
бавим, что земства также сыграли неблаговидную роль в раз-
жигании массовых беспорядков 1905 года и затем в подготов-
ке преступной Февральской революции.

Катков дал замечательное определение именно русской 
монархии: «Всякая власть от Бога – учит наша Церковь. Но рус-
скому Царю дано особое значение, отличающее его от других 
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властителей мира. Он не только государь своей страны и вождь 
своего народа – он Богом поставленный блюститель и охрани-
тель Православной Церкви, которая не знает над собой земного 
наместника Христова и отреклась от всякого действия, кроме 
духовного, предоставляя все заботы о своем земном благососто-
янии и порядке освященному ей вождю великого православного 
народа. Русский Царь есть более чем наследник своих предков: 
он преемник Кесарей восточного Рима, устроителей Церкви и 
ее Соборов, установивших самый символ христианской веры. 
С падением Византии поднялась Москва и началось величие 
России. Вот где тайна той глубокой особенности, которой Рос-
сия отличается среди других народов мира» (с. 43).

Все это так. К сожалению, в феврале-марте 1917 года, 
когда на волне спровоцированных германской агентурой бес-
порядков в Петрограде военачальники во главе с генералами 
Алексеевым и Рузским изменили присяге и фактически учи-
нили масонский военный переворот, наше священноначалие 
не пришло на помощь Помазаннику, не повторило подвиг Па-
триарха Гермогена, а изменило Царю, «Богом поставленному 
блюстителю и охранителю Православной Церкви», и благосло-
вило безбожное Временное правительство. На что надеялась 
иерархия? Что более крайние радикалы не перехватят власть 
у «умеренных» безбожников? Что при демократической ре-
спублике расцветет пышным цветом православная вера? Мы 
видим сегодня, в какой пятый угол загнали христиан в Запад-
ной Европе. Мы видим, как при деградирующей политической 
системе, именуемой республикой, то есть аналогом анархии 
Временного правительства, пышным цветом цветет не вера и 
совесть, не честь и достоинство, а эгоизм, шкурничество, раз-
врат, содомия, воинствующая пошлость и низость. Милуют 
изуверов и миллионами убивают младенцев во чреве матери. 
Публично отрекаются от Господа и Христа, запрещая Закон Бо-
жий в школе и отказываясь упомянуть Творца и христианскую 
религию в Конституции Европы. И никто не кается за отре-
чение 1917 года. Шпыняют одного лишь митрополита Сергия 
(Страгородского) за Декларацию 1927 года. А чем Декла рация 
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1917 года была лучше? Почему раболепство перед голубыми 
масонами извинительнее, чем страх перед красными тамплие-
рами? Так называемое сергианство началось на 10 лет раньше, 
и пора бы это признать.

Выдающийся русский мыслитель И. А. Ильин (1883–1954) 
всю жизнь работал над проблемой власти и государственного 
устройства. В 20-е годы он задумал монографию «О монар-
хии», подготовил особую библиографическую подборку «Ли-
тература о монархии» (материалы хранятся в Архиве Ильина в 
Мичиганском университете), в 1929/30 учебном году в Русском 
научном институте в Берлине прочитал курс лекций «Поня-
тия монархии и республики». 46 лет философ и правовед ра-
ботал над исследованием монархии и к моменту кончины ра-
боту свою не дописал. Его незаконченный труд «О монархии и 
республике» был опубликован Н. П. Полторацким уже после 
смерти Ильина, сначала в журнале «Русское Возрождение» в 
1978 году, затем отдельной книгой в 1979 году в Нью-Йорке. 
Московское издательство «Русская книга» опубликовало этот 
труд в 1994 году в 4 томе Собрания сочинений И. А. Ильина 
(составитель и комментатор Ю. Т. Лисица).

«Ныне монархический строй и самая идея монархии, – 
пишет Ильин, – вовлечены в тот общий мировой кризис, ко-
торый разразился на наших глазах в �� веке с небывалой еще 
в истории бурностью и остротой» (Ильин И. А. Т. 4. С. 418). 
Люди утрачивают духовное измерение вещей и жизни, духов-
но слепнут и судят обо всем по собственному интересу, по на-
вязанному трафарету или по внешней видимости. Между тем 
«монархическое начало, стоящее по природе своей в СКРЕЩЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, РЕЛИГИИ И НРАВСТВЕН-
НОСТИ, не могло не быть захвачено общим духовным кризи-
сом» (с. 418). Яркий пример – это 1917 год в России. Мы имели 
лучшего монарха, но интеллигенция, часть дворянства и даже 
часть бюрократии посчитали, что надо брать пример с Евро-
пы, где республику в принципе предпочитают монархии, что 
парламентаризм, дескать, прогресс и благо. В итоге получи-
ли 8-месячную анархию с разложением армии и государства 
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и 70-летнюю богоборческую диктатуру, при которой в пер-
вые же 5 лет было уничтожено 12% населения страны.

По мнению философа, правосознание само по себе есть 
чувство уважения к закону и законности, чувство преклонения 
перед авторитетом законной власти и законного суда, чувство 
долга и связанности им и живое чувство связующей дисципли-
ны. «Правосознанию естественно и необходимо любить свой 
народ, свою страну, свое отечество, – пишет Ильин, – и в этой 
любви почерпать все те руководящие чувства, о которых я 
упомянул» (с. 447). Теперешнюю Конституцию РФ 1993 года и 
другие законодательные акты сочиняли лица с полным отсут-
ствием любви к народу, стране, отечеству. Только отъявленные 
русофобы могли «позабыть» упомянуть русский народ в тексте 
Конституции. А раз в их правосознании отсутствуют чувства 
любви к народу и стране, то, по Ильину, закономерно нет и 
других составляющих правосознания: чувства уважения к за-
кону, чувства долга и т. д. Словом, правосознание у наших ли-
бералов отсутствует. Отсутствие правосознания, кстати, одна 
из причин нашей тотальной коррупции, тотальной продажно-
сти министров, губернаторов, мэров и прочих должностных 
лиц. А ведь «только любовь вызывает в душе ту ВЕРНОСТЬ, 
без которой немыслимо никакое государство» (с. 448). Нет у 
наших реформаторов любви к народу и родине, нет и верности. 
А государство без верности – это карточный домик. Впрочем, 
у нашей «элиты» есть некоторая верность Израилю и США, в 
банках которых лежат их личные счета. Нет только верности 
к России. Кажется, это единственный случай в истории, когда 
вся правящая бюрократия не имеет национальных интересов, 
а только интересы кармана. Народ – в ловушке.

Ильин учит: «Искренняя религиозность есть верней-
ший и глубочайший корень правосознания» (с. 450). В пику 
современным глобалистам звучат следующие слова мысли-
теля: «У всякого народа своя особая «душа», и помимо нее 
его государственная форма непостижима. Потому так нелепо 
навязывать всем народам одну и ту же штампованную госу-
дарственную форму» (с. 451).
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«Единство народа требует зрелого, ОЧЕВИДНОГО, ду-
хов но-волевого воплощения: единого центра, лица, персоны, 
живого единоличного носителя, выражающего правовую волю 
и государственный дух народа» (с. 457). Одно лицо олицетво-
ряет сразу власть, государство, отечество и весь народ в целом. 
Чтобы понять сущность монархического олицетворения, надо 
все время иметь в виду его РЕЛИГИОЗНУЮ природу. Монар-
хическому правосознанию, учит Ильин, «присуща склонность 
воспринимать и созерцать государственную власть как начало 
СВЯЩЕННОЕ, РЕЛИГИОЗНО ОСВЯЩАЕМОЕ и придающее 
монарху особый, высший, религиозно осмысливаемый ранг, 
тогда как для республиканского правосознания характерно 
вполне земное, УТИЛИТАРНО-РАССУДОЧНОЕ восприятие и 
трактование государственной власти» (с. 462). 

Каждый человек хочет жить, инстинкт самосохранения в 
людях чрезвычайно силен. И тем не менее под влиянием веры 
в Бога, созерцания Бога и обращения к Нему этот сильней-
ший инстинкт способен сжаться, погаснуть и уступить место 
готовности умереть за великую идею, прежде всего за Богом 
установленную идею. По тысячелетней традиции Царь есть 
верховный священник и вероучитель, ибо в нем самом живет 
божественное начало. Преподобный Иосиф Волоцкий (1440–
1515) прямо утверждал: «Царь убо естеством подобен всем 
человекам, ВЛАСТИЮ же ПОДОБЕН есть вышнему Богу» 
(«Просветитель», Слово 16). И поскольку царь есть особа свя-
щенная, «особливо связанная с Богом», то именно это свойство 
его является «источником его чрезвычайных полномочий, а 
также основою чрезвычайных ТРЕБОВАНИЙ, предъявляемых 
к нему, его чрезвычайных ОБЯЗАННОСТЕЙ и его чрезвычай-
ной ОТВЕТСТВЕННОСТИ» (с. 474).

Монархическое правосознание, по Ильину, склонно к СЕ-
МЕЙСТВЕННОМУ созерцанию государства и к ОТЕЧЕСКО-
МУ осмысливанию верховной государственной власти. «Где-то 
в самых корнях своих монархическое правосознание ПАТРИ-
АРХАЛЬНО, «фамилиарно»… «оно склонно переносить строй 
семьи в государство, а строй монархии в семью» (с. 479). Маркс 
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и Энгельс, как известно, ратовали за отмену семьи. Октябрь-
ская революция, помимо немедленного установления комму-
низма, выступала и за отмену семьи. Троцкий, как последова-
тельный революционер, в середине 30-х годов в своей книжке 
«Преданная революция» обвинял Сталина и за «реставрацию» 
семьи, этого, по его мнению, средневекового реликта. Иудо-
большевики лишь наиболее решительно претворяли в жизнь 
требование масонов. Сегодня, по инициативе мировой закули-
сы, в некогда христианском мире идет быстрое уничтожение 
семьи: через разврат, промискуитет, пропаганду и навязывание 
содомии, абортов, феминизм, гедонистическое отношение к 
жизни. Творцы катастроф стремятся сделать необратимым все, 
включая уничтожение монархии, семьи, авторитета, порядка и 
нравственности. Теперь глобалисты приступили и к уничтоже-
нию государства, даже республиканского. Республика в их пла-
нах была лишь мостиком, переходным периодом к глобальному 
информационно-сотовому обществу – к Сети. 

Важное и устойчивое отличие монархического право-
сознания – это культура РАНГА в человеческих отношениях. 
«Ранг есть прежде всего вопрос КАЧЕСТВА, и притом под-
линного качества…» (с. 480). Великая воспитательная сила мо-
настыря, армии, школы и монархии – в сообщении человеку 
умения ставить себя перед лицо Божие и измерять свое несо-
вершенство – Его совершенством, что сообщает душе смире-
ние, трезвение, свободу от зависти и интриги. Ильин пишет: 
«Люди от природы и в духе – не равны друг другу, и урав-
нять их никогда не удастся» (с. 482). Самое наглядное свиде-
тельство духовного неравенства людей в нашей повседневной 
жизни – это деление на тех, кто ругается матом или даже раз-
говаривает матом, и тех, кто воздерживается от сатанинской 
лексики. Употребление словесной грязи как бы сигнализирует, 
что субъект воинственно дерзок, ему море по колено, что мо-
ральные требования не для него. Недаром теперешние демо-
краты в России так рьяно насаждают матерщину в литературе, 
на сцене, в кино и на телевидении. И первым в насаждении 
уравнивающего всех мата является официальное лицо, пред-
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ставитель государства, республиканец, министр, а позже полу-
министр культуры Швыдкой. Да у нас сама демократическая 
республика в лице губернаторов, мэров, министра обороны 
Сердюкова «по фене ботает».

Монархическое правосознание указывает на «необосно-
ванность и опасность всеобщего избирательного права, ввиду 
обилия необразованных и глупых людей («олухов», по вы-
ражению Карлейля)» (с. 485). Тем более что даже многие об-
разованные и внешне неглупые люди нередко голосуют, как 
идиоты: например, при утверждении в Верховном Совете так 
называемой «Декларации независимости России» от России 
12 июня 1990 года (как будто СССР – это не историческая 
Россия) или при санкции на расчленение великой страны в де-
кабре 1991 года. Ильин напоминает, что французское парла-
ментское голосование 1875 года предпочло республиканский 
строй монархическому большинством в один голос. И до сих 
пор Франция является республикой в соответствии с голосова-
нием в парламенте в 1875 году. Это лишний раз говорит о том, 
что никакое представительство, никакой парламент ничего не 
решают, а решают закулисные силы, теневая власть.

Монархическому правосознанию присущ также консер-
вативный уклон. «Эта склонность БЕРЕЧЬ НАЛИЧНОЕ, опа-
саться неизвестного нового, взвешивать его всесторонне и от-
клонять его обусловлена, конечно, религиозными, родовыми и 
ранговыми основами монархического правосознания» (с. 488). 
Республиканское правосознание, наоборот, только и озабоче-
но новшествами. Вскоре после революционных беспорядков, 
в декабре 1906 года, премьер П. А. Столыпин предложил Го-
сударю отменить черту оседлости для иудеев, установленную 
Екатериной Второй, и принять «Закон о еврейском равнопра-
вии». Мнение Столыпина поддерживали практически все ми-
нистры, люди благонамеренные, полагавшие, что этой рефор-
мой можно будет умиротворить революционный этнос. Один 
Царь встал поперек не только мнений либеральной обществен-
ности, но даже – министров-монархистов. Он сказал: «Не мне 
отменять то, что не отменил ни один мой предшественник» 
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(Рыбас Святослав, Тараканова Лариса. Жизнь и смерть Столы-
пина. М., 1991. С. 193–194).

Монархическое правосознание, по Ильину, религиозно 
укорененное, строящееся на началах семьи, ранга и традиции, 
усваивает в отношении к главе государства настроение ДО-
ВЕРИЯ. Доверие это имеет глубочайший корень в ВЕРЕ и РЕ-
ЛИГИИ. Необходимо, чтобы Государь и народ были ЕДИНОЙ 
ВЕРЫ. Поэтому основная задача республиканцев при монар-
хии – подорвать доверие к монарху. За 12 лет существования в 
России полной свободы слова и свободы печати русскоязычные 
газеты (а более 90% их принадлежало талмудическому капи-
талу) развернули неистовую кампанию против алтаря и трона 
и прежде всего – против Государя (пусть даже и слегка зама-
скированную). Чаще всего мы вспоминаем разнузданную хулу 
против Г. Е. Распутина. Но можно указать также на дискре-
дитацию военного министра В. А. Сухомлинова (1848–1926), 
разогнавшего «военную ложу» Гучкова. Можно вспомнить 
кампанию против своего же единомышленника А. Д. Протопо-
пова (1866–1918), который неожиданно «изменил» заговорщи-
кам и стал верно служить Царю. Упущением государственной 
власти следует признать наличие в дореволюционной России 
такой уймы провокационных газет, готовивших катастрофу.

Любовь к монарху неразрывно сплетается и срастается с 
любовью к своему народу и отечеству. Все воедино связано. 
Республика не требует участия чувства и сердца. Монархия – 
требует. Настоящая монархия, таким образом, «вносит в по-
литику начало ИНТИМНОСТИ, ПРЕДАННОСТИ, ТЕПЛОТЫ 
и СЕРДЕЧНОГО ПАФОСА» (с. 506). 

В другой своей работе «О сущности правосознания» 
Ильин обосновывает утверждение, что «чувство собственно-
го духовного достоинства есть первая и основная АКСИОМА 
ПРАВОСОЗНАНИЯ» (с. 508). «Начало духовного достоинства 
и чести есть основа не республиканского, а монархического 
строя» (с. 509). Как отмечают историки Забелин, С. Ф. Плато-
нов, русские цари в Московском государстве искали правды и 
людей гражданского мужества. Мужественное правдоговоре-
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ние перед лицом государя – прямая обязанность монархиста. 
Активность идейного монархиста центростремительна, лояль-
на и ответственна. Сожалею, что был эпизод при Александре 
Втором, когда ни один монархист не вмешался и не попытался 
предотвратить продажу Аляски Соединенным Штатам Аме-
рики. В то же время активность республиканца отличается 
центробежным тяготением, он вмешивается во все государ-
ственные дела, однако старается сложить с себя ответствен-
ность перед избирателями. Ильин так характеризует россий-
ских либералов-республиканцев ��� – начала XX века: «Ни 
национально-патриотической центростремительности, ни ло-
яльности, ни ответственности у русских республиканцев не 
оказалось (с. 521). Им надо было любой ценой оторвать трон от 
народа и подорвать доверие народа к трону» (с. 521–522). Ильин 
приводит покаянное мнение одного из кадетских лидеров – Ва-
силия Алексеевича Маклакова (1869–1957), который уже в эми-
грации был вынужден признать: «О том, что Монархия в Рос-
сии опирается не на одни только штыки, что ее поддерживает 
громадная часть населения, что Монархия тоже может говорить 
его именем (т. е. именем народа. – В.О.), что России было нужно 
вовсе не уничтожение Монархии, а СОГЛАШЕНИЕ с ней – об 
этом наши вожди и не думали» (сноска на с. 523). Увы, при-
знали свои заблуждения единицы, большинство же, повязан-
ное фантазиями и масонскими скрепами, так и ушли в могилу, 
не покаявшись. Республиканцы чтут федерацию, автономию, 
вообще малые государственные формы. Ильин итожит: «…Ре-
спублика есть промежуточная форма или «станция» на пути 
ОТ МОНАРХИИ К АНАРХИИ» (с. 524). В России сразу после 
февральского переворота началась анархия, революционная 
смута. Совершенно безнаказанно «идейные» киллеры убивали 
жандармов и полицейских, свободы печати уже не было, так как 
были закрыты все патриотические русские газеты, были запре-
щены также и патриотические организации. Добились свободы 
генералы Алексеев и Рузский, политиканы Гучков, Милюков и 
Родзянко. А впереди маячила уже неоякобинская кровавая дик-
татура. Ведь все знали логику французской революции. Что ж, 
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надеялись своим крикливым авторитетом остановить шквал? 
Состоится ли когда-нибудь в России посмертный судебный 
процесс над преступниками Февраля?

Ильин считает, что государство как «многоголовый» 
или совокупный субъект права может строиться по принципу 
«учреждения» или по принципу «корпорации». Жизнь учрежде-
ния (больницы, гимназии) строится сверху, а не снизу. И в госу-
дарстве, как в учреждении, народ получает свой правопорядок и 
все его блага в порядке опеки, повиновения и воспитания. А вот 
корпорация строится не сверху, а снизу (клубы, кооперативные 
общества). В корпорации все основано на голосовании. Прин-
цип корпорации, проведенный последовательно до конца, по-
гасит всякую власть и организацию, государство разложится и 
начнется анархия. Ильин пишет: «На самом же деле государство 
в своем здоровом осуществлении всегда совмещает в себе чер-
ты учреждения с чертами корпорации: оно строится и сверху, 
и снизу, и по принципу властной опеки, и по принципу выбор-
ного самоуправления. Ибо есть такие государственные дела, в 
которых необходимо властное распоряжение, и есть такие дела, 
в которых уместно и полезно самоуправление» (с. 540). Напри-
мер, ко всем гражданам с незрелым и дефективным правосо-
знанием (дети, несовершеннолетние, душевнобольные, дикари, 
анормальные, жадные плуты и т. д.) государство всегда останет-
ся учреждением. Стремясь к сочетанию учреждения и корпора-
ции, монархист должен учитывать следующие условия:

1. Размеры территории: чем больше территория государ-
ства, тем необходимее сильная центральная власть и тем труд-
нее проводить корпоративный строй.

2. Плотность населения… малая плотность может сде-
лать форму учреждения совершенно необходимой.

3. Державные задачи государства: чем грандиознее они, 
тем меньшему числу граждан они доступны и понятны, тем 
труднее осуществление корпоративного строя.

4. Хозяйственные задачи страны…
5. Национальный состав страны: чем однороднее он, тем 

легче народу самоуправляться.
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6. Религиозное исповедание народа…
7. Социальный состав страны…
8. Уровень общей культуры и особенно правосознания: 

чем он ниже, тем необходимее форма учреждения…
9. Уклад народного характера… (с. 542). При меньшем 

темпераменте народа легче осуществить корпоративный 
строй, при страстном и темпераментном народном характере 
предпочтительнее властная опека (с. 542).

Ильин подчеркивает «самоотверженное, героическое и 
мученическое служение монарха» (с. 258). Мы хорошо знаем, 
как нередко отказывались от бремени монархической власти 
некоторые представители правящей династии. Категорически 
отказался когда-либо занимать трон второй сын Павла Перво-
го – Великий Князь Константин Павлович. Тяготился своим 
бременем Император Александр Первый. Государь… «всегда 
мученик своего служения, мученик трона, страдалец своего 
призвания и служения, и все его «преимущества» исчезают в 
этом неутомимом служении» (с. 265). 

Государь есть также воспитатель своего народа. Его зада-
ча – воспитание в народе «патриотизма, чувства собственного 
достоинства, силы суждения, чувства ответственности – и в 
результате этого способности к самоуправлению» (с. 269). Уже 
Аристотель считал, что государство обязано воспитывать сво-
их граждан. Особой и непременной задачей монархического 
государства является воспитание людей в религиозной вере, 
в патриотическом, монархическом и правовом самосознании. 
Эту задачу вменял в прямую обязанность монархической вла-
сти Стоглавый собор 1551 года. На соборе большинство соста-
вили сторонники Преподобного Иосифа Волоцкого, который 
прямо призывал власть вести подданных по пути к спасению. 
Эта линия шла от Византии, где император был блюстителем 
чистоты веры и был обязан руководить всеми членами обще-
ства на их пути к спасению. Второй Рим пал под ударами турок. 
Как пишет современный историк Борис Николаевич Флоря в 
работе «Иван Грозный», теперь «на русского государя ложи-
лась та миссия по сохранению и утверждению Православия во 
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всей вселенной, которую оказался не в состоянии осуществить 
византийский император» (Флоря Б. Н. Иван Грозный. М.: Мо-
лодая гвардия, 1999. С. 93). Очищение общества от носителей 
пороков (разбойников, еретиков) и очищение мира от зла, от 
всего, что нарушает спокойствие в обществе и угрожает чисто-
те веры, – задача монарха.

К сожалению, в начале ����� века произошла подмена 
православного Самодержавия Московской Руси европейской 
идеей абсолютизма. Император Николай Первый сумел вы-
править перекос в идеологии Российской Империи, но в даль-
нейшем, увы, государство по существу выпустило из рук за-
дачу воспитания граждан в православно-монархическом духе. 
Сплошь и рядом школы и вузы становились рассадниками 
вольнодумства и нигилизма. Серьезным упущением прави-
тельства – повторюсь – был также недосмотр в отношении 
русскоязычной печати, несущей прямую ответственность за 
подготовку Февральской катастрофы.

В работе «Когда Россия была республикой?» Ильин напо-
минает, что республикой Россия за всю свою историю не была 
никогда. Республиканская тенденция имела место в Новгороде 
с начала ��� века, но именно она-то и погубила в конце концов 
самостоятельность Новгорода. 

Ильин проницательно обнаружил в русских либералах 
не столько тоску по европейскому парламентаризму, сколько 
тоску по анархии. Именно анархическим строем души гучко-
вых и родзянок объясняется тот хаос, беспорядок и безвластие, 
которое породили деятели Февраля. Уму непостижимо, как 
либералы Гучков, Милюков и их сообщники буквально на сле-
дующий день после свержения Царя одобрили и претворили в 
жизнь злодейский «Приказ № 1», разрушивший в считанные 
недели и месяцы русскую армию.

Касаясь трагедии 1917 года, Ильин пишет: «В решающий 
час русской истории Государь остался в почти полном одиноче-
стве… Убежденные монархисты оказались вдали от Государя, 
несплоченными, рассеянными и бессильными…» (Ильин И. А. 
Почему сокрушился в России монархический строй. Т. 2. С. 80). 
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Преданный военачальниками, Государственной Думой, дво-
рянством и Синодом, Царь оказался в полной изоляции. «Цар-
ствующая русская Династия покинула свой престол тогда, в 
1917 году, НЕ ВСТУПАЯ В БОРЬБУ ЗА НЕГО, а борьба за него 
была бы борьбой за спасение национальной России» – ибо заме-
нить Императорский Трон в России было нечем. Поистине, все 
остальное – хаос либо структуры вражеских организаций.

И хотя оставление Престола имело за собою психологи-
ческие, нравственные и патриотические основания, ведь Царь 
отрекся, чтобы избежать крови, оно было полным нарушением 
российских Основных Законов, «и Государь, и Великий Князь 
(Михаил Александрович. – В.О.) отреклись не просто от «права» 
на престол, но от своей религиозно освященной, монархической 
и династической ОБЯЗАННОСТИ БЛЮСТИ ПРЕСТОЛ, власт-
но править, спасать свой народ в час величайшей опасности и 
возвращать его на путь верности, ответственности и повино-
вения своему законному Государю» (Ильин И. А. Наши задачи. 
Т. 2. С. 90). Ильин считает необходимым выговорить юридиче-
скую, историческую и религиозную правду: «Династия в лице 
двух Государей (Николая Второго и Великого Князя Михаила 
Александровича) НЕ СТАЛА НАПРЯГАТЬ ЭНЕРГИЮ СВОЕЙ 
ВОЛИ И ВЛАСТИ, ОТОШЛА ОТ ПРЕСТОЛА И РЕШИЛА НЕ 
БОРОТЬСЯ ЗА НЕГО. Она выбрала путь НЕПРОТИВЛЕНИЯ 
и, страшно сказать, пошла на смерть для того, чтобы не вызы-
вать гражданской войны, которую пришлось вести одному на-
роду БЕЗ Царя и не за Царя…» (с. 91). Конечно, было бы лучше 
в последовавшей затем гражданской войне воевать не белым 
февралистам-либералам с красными большевиками, а под-
линно белым монархистам со всей революционной шушерой 
от Керенского до Троцкого. Но, увы, у Царя на момент 2 марта 
1917 года не было под рукой ни одного верного ему батальона. 
Он даже не мог арестовать изменника – командующего Северо-
Западным фронтом генерала Рузского, у Государя не было с 
ним ни гвардии (которую начальник Генштаба Алексеев созна-
тельно угробил на австрийском фронте), а  уж тем более соб-
ственного опричного воинства. Как напрягать энергию своей 
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воли и власти, если у Царя в личном распоряжении не было ни-
чего. Всем овладели омасоненные военачальники – вечная им 
анафема! Сам же Ильин признает: «Но единой и организован-
ной монархической партии, которая стояла бы на страже трона 
и умела бы помогать монарху, – не было» (с. 181).

Исследователь Н. П. Полторацкий, излагая биогра-
фию Ильина в период эмиграции, после высылки из России 
в 1922 году, пишет: «В представлении Ильина, отношение к 
Великому Князю Кириллу Владимировичу и его окружению 
неразрывно связывалось с проблемой не только легитимизма, 
но и черносотенства» (с. 285). Для современного монархиста 
это неожиданная постановка вопроса, ибо в наши дни спорят 
о его позиции в дни Февраля, но  уж никак не о черносотен-
ных взглядах.

Осенью 1925 года Ильин написал статью против черно-
сотенства, в которой, по его словам, он «выдифференци-
ровал черносотенство в образ (действительно густопсово-
черносотенного) КИРИЛЛИЗМА» (с. 285–286). Великий Князь 
Кирилл Владимирович, в представлении Ильина, был предста-
вителем крайне правого лагеря, черносотенства. На мой взгляд, 
данная характеристика не может компрометировать ни Кирил-
ла Владимировича, ни Союз Русского Народа во главе с Ду-
бровиным, ни любого другого русского патриота, ибо черносо-
тенцами прозвали русских консерваторов-традиционалистов 
масоны, либералы и большевики. Замечательный русский 
мыслитель В. В. Кожинов блестяще «реабилитировал» так 
называемых черносотенцев, предупреждавших общество о 
грядущей катастрофе и взывавших к единению вокруг Царя. 
«Черносотенцами» были все русские люди в Московской Руси. 
Лишь с началом прозападных реформ Петра в русском обще-
стве появились «красные», «прогрессисты», недруги алтаря и 
трона, число которых постепенно нарастало и к началу ХХ века 
достигло критической массы.

Не любя Великого Князя Кирилла Владимировича и его 
сторонников за «черносотенство», Ильин обращал свои сим-
патии в адрес Великого Князя Николая Николаевича, которо-



460

в. Н. осиПов

го считал «персональным вождем» эмиграции и России. Увы, 
Ильин не знал или забыл, что именно Николай Николаевич 
убедил Государя издать Манифест 17 октября 1905 г., давший 
свободу иудейской подрывной печати и породивший гнездо 
революции – Государственную Думу. Под давлением Николая 
Николаевича Государь уволил 4 верных министров, в том чис-
ле министра юстиции Ивана Григорьевича Щегловитова (1861–
1918), безоговорочно преданного Царю и монархии. Как счита-
ет исследователь Виктор Кобылин («Анатомия измены». СПб, 
1998), «увольнение Щегловитова было большой ошибкой Госу-
даря, будь он во главе правительства (как это одно время пред-
полагалось), никакой революции не произошло бы» (с. 111). И 
самое главное – Николай Николаевич изменил Царю в роковые 
дни 1–2 марта 1917 года, призвав Божьего Помазанника нару-
шить Основные Законы Империи и отречься от престола ради 
либеральной анархии, смуты и большевистской диктатуры. 
Вина Николая Николаевича перед Царем и Россией даже боль-
шая, чем вина остальных предателей – Алексеева, Рузского, 
Лукомского, Данилова, Брусилова, Эверта, ибо «коленопре-
клоненно» умолял Государя сойти с престола представитель 
Романовых, лицо императорской крови. Конечно, военный 
переворот 2 марта 1917 года под видом «отречения» был мно-
гими забыт в вихре последующих событий, и поэтому позиция 
Ильина в данном случае объяснима.

Ильин считал, что Россию «может повести только НА-
ЦИОНАЛЬНАЯ, ПАТРИОТИЧЕСКАЯ, отнюдь не тотали-
тарная, но АВТОРИТАРНАЯ – ВОСПИТЫВАЮЩАЯ и ВОЗ-
РОЖДАЮЩАЯСЯ – ДИКТАТУРА» («О государственной 
форме») (с. 303).

Хотелось бы особо остановиться на необходимости под-
готовки соответствующей международной конъюнктуры. 
Сегодня мы живем в условиях антихристовой глобализации 
и однополярного мира. Бастион международного масонства – 
Соединенные Штаты Америки – поставили своей задачей на-
сильственно установить так называемую демократию во всем 
мире. Это подразумевает подчинение всех государств мира 
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Соединенным Штатам и Мировому правительству. Во имя 
демократизации или американизации насилуют Ирак, Афга-
нистан, готовятся силовые акции против Ирана и других не-
покорных государств. В Европе, свергнув сопротивлявшегося 
Милошевича, мировая закулиса сосредоточила огонь против 
Лукашенко, которого именуют последним диктатором конти-
нента. Даже Путина за недостаточный либерализм и некото-
рую самостоятельность Збигнев Бжезинский заклеймил как 
«московского Муссолини». Все это говорит о том, что при ма-
лейшей попытке восстановления монархии в России сионизи-
рованный Запад бросит против нас все силы и все ресурсы. Бу-
дут вылиты помои клеветы, введены многосторонние санкции 
вплоть до угрозы интервенции. Думается, что именно из-за 
страха восстановления монархии в России США так настой-
чиво домогаются сокращения нашего ядерного потенциала до 
смехотворно низкого уровня, фактически – до полного разо-
ружения. И, кажется, новый президент готов подписать капи-
тулянтский договор СНВ–3. А ведь оставшийся пока ядерный 
потенциал – это последняя гарантия нашей независимости и 
территориальной целостности.

Мировая закулиса служит сатане. Но демон, как бы он ни 
был силен, не всемогущ. Господь сильнее. Господь всемогущ. 
Как бы ни был мрачен горизонт планеты, какой бы беспросвет-
ной ни представлялась ситуация в мире, мы должны уповать на 
Творца. Молиться и действовать. Готовить, несмотря на тучи, 
восстановление единственной Богом установленной политиче-
ской системы – монархии, православного Самодержавия.

Мы – русские! С нами – Бог!

кому нужна пРавда о февРале?

Минуло 90 лет роковому событию в истории России и в 
мировой истории – так называемой Февральской революции 
1917 года, а проще говоря – уличным беспорядкам в Петрогра- года, а проще говоря – уличным беспорядкам в Петрогра-года, а проще говоря – уличным беспорядкам в Петрогра-
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де и военному мятежу учебной команды запасного батальона 
Волынского полка и нескольких рот других полков (бунтовало 
50 тысяч солдат из имевшихся в столице 190 тысяч). Огром- тысяч солдат из имевшихся в столице 190 тысяч). Огром-тысяч солдат из имевшихся в столице 190 тысяч). Огром- тысяч). Огром-тысяч). Огром-
ная страна недоумевала, с чего это вдруг посходили с ума в 
Питере. Беспорядки были в одном-единственном городе. И эти 
толпы, убивавшие вагоновожатых (?) и городовых, решили 
судьбу России на 70 лет вперед. Унтер-офицеру Кирпичнико- лет вперед. Унтер-офицеру Кирпичнико-лет вперед. Унтер-офицеру Кирпичнико-
ву, убившему офицера Лашкевича, условно говоря, мы обяза-
ны рекам крови, перманентному террору, коллективизации и 
нищете последующих десятилетий. «Герой Февраля» Бубли-
ков признает: «Достаточно было одной дисциплинированной 
дивизии с фронта, чтобы восстание было подавлено». Но этой 
дивизии не было, потому что начальник Генерального штаба 
М. В. Алексеев умышленно отказался подавлять беспорядки. 
2 марта 1917 года произошел по сути военный переворот, когда 
все до одного командующие фронтами во главе с Алексеевым, 
нарушив присягу, изменили Царю в момент напряженней-
шей войны с Германией и Австро-Венгрией и решили (вели-
кие умы!) передать всю власть... депутатам Государственной 
Думы, трепачам-популистам. Адвокаты произносили «умные» 
речи в парламенте, и люди думали, что они будут и по-умному 
править. Случилось с точностью до наоборот: они все мгно-
венно развалили. Спикер Думы Родзянко уверял Алексеева и 
другого изменника – генерала Рузского, что, как только Царь 
отречется от престола, толпы вернутся в свои дома, а взбун-
товавшиеся роты – в казармы. И якобы он, Родзянко, держит 
их (уличную рвань) в своих руках. Родзянко лгал, потому что 
опьяненными безнаказанностью толпами реально управляли 
уже не «господа» из Таврического дворца, а вынырнувший из 
небытия сброд революционеров, назвавшийся «Советом рабо-
чих и солдатских депутатов».

Царя упрекали в недостатке ума и воли. Между тем 
«умные» и «волевые» февралисты сразу швырнули страну 
под откос. Совет рабочих и солдатских депутатов сочинил, а 
Временный Комитет Государственной Думы одобрил так  на-
зываемый «Приказ № 1», отменивший воинскую дисциплину, 
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власть командиров и разваливший армию. Вслед затем Вре-
менное правительство, состоявшее из «умных» говорунов, 
развалило государственный аппарат. В период восьмимесяч-
ной анархии были безнаказанно убиты тысячи сотрудников 
полиции и жандармерии, все государственники были аресто-
ваны либо подвергнуты травле и шельмованию. Само Времен-
ное правительство, первоначально еще состоявшее хотя бы из 
словесных сторонников закона и порядка, с каждым месяцем 
лишалось этих сторонников и к Октябрю почти сплошь со-
стояло уже из революционеров, правда, «умеренных» на фоне 
большевиков и анархистов.

15 февраля 2007 года по Первому телеканалу в передаче 
«Судите сами» (ведущий М. Шевченко) выступали две груп-
пы лиц: одни считали Февраль благом, другие – катастрофой. 
Слава Богу, последних в зале оказалось вдвое больше. К аполо-
гетам Февраля принадлежал депутат-аграрий Харитонов, кан-
дидат в президенты от КПРФ на выборах 2003 года. За 90 лет 
красные ничему не научились: Харитонов жевал мякину о 
нищете и эксплуатации народных масс при царском режиме. 
Люди либо не знают истории, либо не хотят ее знать. Никто не 
хочет знать, что заработки российских рабочих при Николае 
Втором были на втором месте в мире. Мы отставали только 
от США. Русский рабочий зарабатывал больше, чем рабочий в 
Великобритании, Франции, Германии. Наш рабочий получал 
120 рублей в месяц (на Обуховском заводе даже 300–400 ру-
блей в месяц). Инженер получал 1000 рублей и больше. При 
этом хлеб стоил 6 копеек за килограмм, телятина – 40 копе-
ек, сахар – 29 копеек, добротная кожаная обувь – 7 рублей. Та 
часть рабочих, которая приняла участие в революции, желая 
жить лучше, в итоге ухудшила свое материальное положение 
вчетверо или вдесятеро. Большевики резко снизили заработ-
ную плату гегемону революции, а демократы марксистско-
ленинской выучки после 1991 года оставили эту зарплату на 
прежнем уровне. И мы до сих пор отстаем от Западной Евро-
пы по уровню заработной платы в 4, в 10 или даже в 25 раз 
(соответствующие цифры приводились в том числе на 11-м 
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Всемирном русском народном соборе). Это по поводу нище-
ты и эксплуатации, по Харитонову. Теперь – по отсутствию 
свободы. С октября 1905 года по февраль 1917 года в России 
было не меньше так называемой демократии, чем, скажем, в 
Германии или Великобритании. Был парламент, в котором за-
седали даже большевики. Легально действовали оппозицион-
ные партии. Была более чем широкая свобода печати. Нельзя 
было лишь в открытую оскорблять Бога и Царя. Все остальное 
разрешалось. Но и оскорбления сакральных лиц в косвенной 
форме не прекращались. В отношении Государя шла непре-
рывная травля, так сказать, опосредственно. Шельмовали, 
изощрялись в клевете на всех преданных Царю лиц, например, 
гнусно травили военного министра Сухомлинова за меры про-
тив военной ложи. А в отношении Е. Г. Распутина, который 
якобы смещал министров и толкал Царя к сепаратному миру 
с Германией, шла непрерывная целенаправленная клеветниче-
ская кампания. Опровержения по факту выдуманных «оргий» 
Распутина в ресторанах иногда печатались, но мелким пети-
том на последней странице. Распутиным били по Царю. Наша 
очумелая интеллигенция, включая часть дворянства и аристо-
кратии, просто намеревалась перехватить, отобрать у монар-
ха власть и править сама. Немецкий историк Миллер в книге 
«Россия» пишет: «Ни в одной европейской стране никогда не 
бывало «интеллигенции», образованного слоя, все устремле-
ния которого были бы посвящены социальной революции, в 
России же социальная революция была целью жизни образо-
ванных людей... Ни нигилисты, ни большевики не удовлетво-
рялись конституционными реформами: они хотели революции 
и только революции» (Цит. по: Башилов Б. История русского 
масонства. М., 2003. С. 495). Февральскую революцию наша 
интеллигенция в своих двух ипостасях – революционной и ли-
беральной – готовила давно, может быть, с декабрьского мяте-
жа 1825 года. Историк-марксист Покровский именовал револю-
цией и заговор против Императора Павла Первого в ночь с 11 
на 12 марта 1801 года. Все очевидцы духовной жизни России 
второй половины ��� – начала XX века свидетельствуют, что 



465

русская Правда

сотрясением алтаря и трона, вековых корней русской жизни за-
нимался не народ, а прозападнически настроенное образован-
ное сословие, включая правящий класс. Как писал Л. А. Тихо-
миров, сам бывший народоволец, интеллигенция требовала 
от Царей не частных уступок, не радикальных реформ в духе 
своей идеологии, а того, чтобы Цари отдали Россию ей. На-
род был в стороне от этого духовного заболевания, и только в 
1905 году интеллигентам-нигилистам удалось увлечь за собой 
его небольшую часть. Политическим же террором занималась 
исключительно интеллигенция. Убивали министров, губер-
наторов, полицейских, убили премьер-министра Столыпина, 
уничтожали всех, кто стойко защищал Царя и политический 
строй. Только с 1901 года по январь 1917 года красные терро-
ристы отправили на тот свет 17 тысяч человек. С момента воз-
никновения неформального Ордена русской интеллигенции в 
России возникла, по мнению исследователя Башилова, обста-
новка непрерывной гражданской войны.

Как писал современный русский мыслитель В. В. Кожи-
нов, «великие революции совершаются не от слабости, а от 
силы, не от недостатка, а от избытка». Россия процветала. Мы 
входили в пятерку крупнейших промышленных стран мира. 
Имело место русское экономическое чудо. Согласно данным 
ученого О. А. Платонова, по темпам роста промышленной про-
дукции и по темпам производительности труда Россия при Ни-
колае Втором вышла на первое место в мире, опередив даже 
стремительно развивающуюся Америку. Население России 
росло на 3 миллиона человек ежегодно. И тем не менее, как счи-
тает Кожинов, «преуспевающие российские предприниматели 
и купцы полагали, что кардинальное изменение социально-
политического строя приведет их к совсем  уж безграничным 
достижениям, и бросали миллионы антиправительственным 
партиям (включая большевиков)». И далее: «Итак, в России 
3 основные силы – предприниматели, интеллигенция и наибо-
лее развитый слой рабочих, – которые активнейше стремились 
сокрушить существующий в стране порядок – и стремились 
вовсе не из-за скудости своего бытия, но скорее напротив – от 
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«избыточности», их возможности, их энергия и воля, как им 
представлялось, не умещались в рамках этого порядка...»

Наиболее мощный напор на православную монархию и 
лично на Государя начался с августа 1915 года, когда в Госу-
дарственной Думе сформировался так  называемый «Прогрес-
сивный блок», куда входили почти все фракции от кадетов и 
«левых» октябристов до предателей-»националистов» (Шуль-
гин, Пуришкевич). Чего же хотел этот блок? Свободы? Свобода 
была, даже чрезмерная. Вот их конкретная программа:

война до победного конца (и Царь к этому стремился);
широкая политическая амнистия (за инакомыслие никого 

не сажали, в тюрьмах и
ссылке пребывали лишь террористы);
польская автономия (ну дали бы эту автономию после 

войны);
отмена ограничений в правах евреев (т. е. отмена черты 

оседлости, установленной Екатериной Второй, и процентной 
нормы при поступлении в университеты – как будто эту дав-
нюю проблему надо было немедленно решать в самый разгар 
войны!).

Но был, конечно, и наиглавнейший пункт програм-
мы: «формирование правительства общественного доверия», 
то есть формирование правительства, угодного Гучкову, Милю-
кову, Керенскому, Родзянке, Терещенке, Некрасову, Коновалову 
и их сообщникам. После свержения Царя Гучков и Милюков 
стали министрами. Но пресловутая мятущаяся «обществен-
ность» доверяла им только 2 месяца, а потом выбросила вон за 
ненадобностью. 20 лет боролись с Царем за власть и пали через 
2 месяца, свергнутые «своими». Временное правительство, то 
самое желанное «правительство общественного доверия» за 
8 месяцев скатилось к откровенной анархии и в конце концов 
без сопротивления передало власть большевикам и левым эсе-
рам. Ленинский Совнарком, как известно, на первых порах оли-
цетворял большевиков, левых эсеров и анархистов.

В газете «Московские новости» (№ 7 от 23 февраля – 
1 марта 2007 г.) помещена публикация: «Впервые в нашей 



467

русская Правда

истории к власти пришли мученики нравственности и право-
сознания» (автор Алексей Кара-Мурза). Политолог А. А. Кара-
Мурза ошибается: не мученики нравственности и правосо-
знания сменили Царя, а бунтовщики, скрытые анархисты, 
клеветники и обманщики. Лидер кадетов П. Н. Милюков 1 но-
ября 1916 года выступил в Государственной Думе с разнуздан-
ной клеветой в адрес Императрицы, «ссылаясь» на вражескую 
бульварную австрийскую газетенку, где говорилось, видимо 
по указанию спецслужб, о якобы прогерманской ориентации 
Александры Федоровны. Мы сейчас с абсолютной достовер-
ностью знаем, что это была наглая 100%-я ложь. Да и сам Ми-
люков своей лжи не верил. Но клевета была важна ему для 
возбуждения общественности и одураченных масс. Недаром 
эту провокационную речь называли «штурмовым сигналом к 
революции». В том же духе 3 ноября выступил псевдонациона-
лист В. В. Шульгин, который, правда, позже в своих мемуарах 
стыдился своей позорной речи. А 19 ноября 1916 года другой 
псевдо-монархист В. М. Пуришкевич, оболгав в очередной 
раз Распутина, заявил, что, дескать, этот глубоко верующий 
сибирский крестьянин (и, кстати, вегетарианец), как и Импе-
ратрица Александра Федоровна, «злой гений России и Царя». 
Такими снарядами-речами готовился Февраль. Помои лились 
почти из всех аристократических салонов, не унималась в кле-
вете Зинаида Гиппиус и прочие декаденты-сатанисты.

Царь готовился к решительному наступлению против 
Германии весной 1917 года. А либералы боялись этого насту-
пления и этой победы, резонно полагая, что после такого три-
умфа авторитет Царя вырастет так высоко, что никакая клевета 
им уже не поможет. Наследники февралистов не унимаются и 
сегодня. Алексей Кара-Мурза пишет: «Как они (т. е. патриоты 
России) должны были реагировать на ДОСТОВЕРНУЮ ИН-
ФОРМАЦИЮ (?) о контактах членов императорского окруже-
ния с Германией?». Ну что, подавать в суд на Кара-Мурзу за 
клевету? Зачем лгать? Не было и не могло быть контактов у 
Царя с Германией во время войны. Царь готовился нанести со-
крушительный удар по Германии, а не заключать сепаратный 
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мир. Не надо называть «людей Февраля» «настоящими госу-
дарственниками». Это как раз Гучков и его сообщники одо-
брили и проводили в жизнь Приказ № 1, уничтоживший ар-
мию. «Мученики нравственности и правосознания» погубили 
армию и государство, дали зеленый свет красному террору.

Кара-Мурза заявляет, что генерал Алексеев изменил 
присяге и предал Царя «после того, как Царь покинул Ставку, 
потому что Александра Федоровна сообщила ему, что дети 
заболели корью». Начнем с того, что историкам и сейчас не 
понятно, почему, с какой целью генерал Алексеев срочно вы-
звал Царя в Ставку в самый канун беспорядков в Петрограде? 
Никаких срочных дел в тот момент в Ставке не было! Иссле-
дователь Г. М. Катков не видит оснований для немедленного 
выезда Царя в Ставку 22 февраля 1917 года. А вот по показа-
ниям Гучкова «дворцовый переворот намечался на март и что 
для осуществления его предполагалось захватить импера-
торский поезд по дороге между Петроградом и Могилевым» 
(Катков Г. М. Февральская революция. М., 1997. С. 245). Алек-
сеев уже был в курсе готовившегося антиправительственного 
заговора. И, нарушая присягу, не доложил Царю о заговоре 
(осенью 1916 г.). А теперь вдруг срочно вызывает Государя в 
Могилев. Катков пишет: «И действительно, в свете послед-
них событий отъезд императора в Могилев, предпринятый по 
настоянию Алексеева, представляется фактом, имевшим ве-
личайшие последствия» (с. 246). Изменник Алексеев умыш-
ленно оторвал Царя от Петрограда, обрек его на гнетущие 
40 часов пути через заснеженные равнины России, в то вре-
мя как «каждую минуту события в России принимали новый 
оборот». И вполне естественно, разобравшись с ситуацией, 
Царь решил вернуться в Царское Село вовсе не из-за болез-
ни детей (что он – лекарь или сиделка и сможет их вылечить 
лучше врачей во дворце?), а для того, чтобы быть вблизи со-
бытий, чтобы подавить бунт и спасти Россию. Ведь он еще 
не знал в тот момент, что генералы Алексеев и Рузский не 
дадут ему войск для подавления беспорядков, а посланного в 
Петроград генерала Иванова остановят.
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Действительно, 25 февраля Государь получил от Импе-
ратрицы телеграмму с сообщением о болезни детей. В таких 
случаях глубоко верующая Царица просто напоминала мужу, 
чтобы он усерднее помолился о детях. Она его не звала к себе 
из-за болезни детей, а просила лишь о духовной помощи. И он 
это так и воспринял. Царь пишет Императрице: «Слава Богу, 
нет осложнений. Первые дни температура всегда высока и спу-
скается медленно к концу». И буквально через две фразы пи-
шет о другом: «Последние снежные бури, окончившиеся вче-
ра, по всем нашим юго-западным железнодорожным линиям 
поставили армии в критическое положение. Если движение по-
ездов немедленно не возобновится, то через 3–4 дня в войсках 
наступит настоящий голод. Ужасно!» (Платонов О. А. Терно-
вый венец России. Николай Второй в секретной переписке. М., 
1996. С. 653.) Вот о чем болит голова у Государя, а отнюдь не 
только о болезни детей! И эту злостную выдумку о кори детей, 
из-за которой Царь выехал в 4 утра 28 февраля из Ставки, под-
хватывает Жириновский и все, кому хочется лишний раз ляг-
нуть русского Царя. И вот витийствует либерал-демократ по 
телевидению, сочиняет без зазрения совести небылицу, и ни-
кто его не опровергает: телевидение в руках тех, кому очень не 
люб русский православный Государь. Не надо, товарищ Кара-
Мурза, обелять генералов-предателей. Не надо обелять Алек-
сеева, который уже с осени 1916 года был в прямом сговоре с 
новыми «декабристами».

Кара-Мурза пишет: «Поэтому Родзянко, Милюков, 
Гучков, Шульгин и многие-многие другие русские патрио-
ты сочли в тот момент, что надо спасать не самодержца, а 
страну». И как же эти хамелеоны спасли страну? «Приказом 
№ 1»? Сознательным уничтожением армии? Увольнением 
многих сотен верных присяге военачальников? Расстрелом 
тысяч полицейских и жандармов? Разрушением правитель-
ственного аппарата и органов местной власти? Потаканиям 
массовых погромов помещичьих усадеб и безнаказанным 
убийствам дворянских семей и «черносотенных» священни-
ков? Г. М. Катков пишет: «Краткое пребывание Гучкова на 
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посту военного министра ознаменовалось массовой чисткой 
командного состава армии, проскрипционные списки шли из 
канцелярии министра («мученика нравственности и правосо-
знания». – В.О.). В списки попали те, кто, по его мнению, либо 
был нежелателен политически, либо некомпетентен. Эти спи-
ски следует считать одной из главных причин упадка армии, 
по значению их можно сравнить только с Приказом № 1 и с 
большевистским науськиванием солдат на командиров» (Кат-
ков Г. М. Февральская революция. С. 37).

Восхваляя клеветника Милюкова, Кара-Мурза пишет: 
«Милюков три дня и три ночи до хрипоты уговаривал Михаила 
согласиться на престол». Так что же он не помешал Керенско-
му, который именно до хрипоты убеждал Михаила Алексан-
дровича на полярно противоположное: не принимать престол. 
В унисон Керенскому на брата Николая Второго давили князь 
Львов, Родзянко, Некрасов и их сообщники. Где был при этом 
Милюков, непонятно.

Ложь о Николае Втором Кара-Мурза повторяет дважды: 
вот, мол, правитель «по письму любимой жены бросил фронт 
и поехал в Петергоф лечить корь у своих детей». Государь, по 
мнению Кара-Мурзы, в довершение всего еще и идиот, кото-
рый не понимает, что вот-вот снимут головы у всех, кто болеет 
корью или не болеет. «Бросил фронт»! В этот момент надо было 
именно мчаться из Могилева в столицу, чтобы подавить бунт, 
что Царь и сделал, выехав в 4 утра 28 февраля 1917 года. Не 
его вина, что все предали Великую Россию. И еще одна ложь: 
«Пытались, – вещает Кара-Мурза, – создавать общественные 
организации для помощи фронту, в ответ – у нас есть для это-
го министерство. Вертикаль отгоняла всех, кто хотел помочь 
России». Да не пытались создавать! СОЗДАЛИ общественные 
организации с разрешения Царя. И члены этих организаций – 
Военно-промышленного комитета (Гучков), Земского союза 
(князь Г. Львов), Городского союза (Челноков) – самым ак-
тивнейшим образом действовали. Исследователь В. Кобылин 
пишет об этих организациях: «...помогая в снабжении фронта 
медикаментами и другими материалами, участвуя в эвакуации 
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раненых с фронта... всю свою ГЛАВНУЮ деятельность эти 
Союзы направляли на дискредитацию Правительства. Работа-
ли они исключительно на казенные деньги, щедро отпускае-
мые Советом Министров... платили сколько хотели... служа-
щие в Союзах стали получать в несколько раз больше, чем в 
государственных учреждениях. Состав всех этих учреждений 
был сугубо левым. Заполнен почти поголовно социалистами-
революционерами и кадетами. Их деятели пробирались всюду: 
в передовые отряды, тыл, Ставку, в санитарные отряды и к ря-
довым солдатам. Всюду велась пропаганда против Правитель-
ства...» (Кобылин В. Император Николай Второй и генерал-
адъютант М. В. Алексеев. Нью-Йорк, 1970. С. 182).

Ну, если  уж не знаем, что названные общественные ор-
ганизации РАБОТАЛИ, что Царь мчался в Царское Село не в 
качестве сиделки для детей, больных корью, а для спасения 
Родины от мятежа, если не знаем, сколько лжи и клеветы в 
адрес Государя и его близких вылили «мученики нравствен-
ности и правосознания» и как они незамедлительно разложили 
русскую армию, что уж после этого судачить о Феврале. Ми-
нуло 90 лет, а правды никто знать не хочет. Поистине, история 
никого ничему не учит.

Беседа на пепелище  
 

(«круглый стол» в риа-Новости)

14 ноября 2007 года Государственная Дума приняла за-
кон, отменяющий региональный компонент государственного 
образовательного стандарта. А именно в рамках регионально-
го компонента и шло преподавание предмета «Основы право-
славной культуры» в школах России. Примерно в 15 регионах 
по почину местных губернаторов и местных законодательных 
собраний преподавание православной культуры охватило 
практически все школы. В других регионах дело продвигалось 
медленнее, но в 2–5–10 школах того или иного субъекта Феде-
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рации преподавание основ православной этики и культуры 
велось. Однако все эти годы яростную борьбу против «Основ 
православной культуры» развернуло наше либеральное лобби, 
укоренившееся в основном внутри Садового кольца столицы. 
Застрельщиком борьбы с Православием явилось Министер-
ство образования и науки и лично министр Фурсенко Андрей 
Александрович. Последний неизменно горевал, что вот ока-
жется в классе буддист или иеговист либо еще какой сектант и 
он будет чувствовать себя некомфортно. Фурсенко настаивал 
на замене «Основ православной культуры» секулярным, без-
ликим курсом «Истории мировых религий». Депутат О. Смо-
лин при обсуждении закона в Думе напомнил, что представи-
тели Министерства образования и науки прямо говорили: при 
рассмотрении государственного образовательного стандарта 
приоритетным для них были ЗАПАДНЫЕ образцы. Запад в 
лице НАТО в 1999 году «успешно» бомбил и обстреливал из 
ракет мирную, нейтральную, православную Сербию, так что 
и в сочинении новых стандартов общего образования (для 
православной страны) с него надо брать пример: ракеты у них 
«точные» (правда, попадали при этом в переполненные людь-
ми автобусы и в китайское посольство).

Министру Фурсенко любой преподаватель «Основ пра-
вославной культуры» может засвидетельствовать, что школь-
ники из иноверческих семей на православных уроках чув-
ствовали себя вполне комфортно и даже с интересом изучали 
православную культуру. Это высоколобые интеллектуалы 
Садового кольца «беспокоятся» о таких детях, сами дети бес-
покойства не обнаруживают.

Ненависть к Православию громко и четко выразил не-
безызвестный Збигнев Бжезинский – рупор американского 
гегемонизма. Православие, сказал он, после краха коммуниз-
ма «для нас» (т. е. для США и НАТО) есть главная опасность. 
Взгляды Бжезинского разделяют и многие наши либералы. 
Лидер «Яблока» в свое время сетовал, что не ту религию 
выбрали наши предки. Многие демократы считают, что ры-
ночные отношения успешнее развиваются в странах с проте-
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стантским населением, особенно, где проживают лютеране и 
кальвинисты. Нападки на Православие и Русскую Православ-
ную Церковь стали дежурными в «демократической» печати. 
Знаковым стало письмо 10 академиков во главе с Гинзбургом 
против «клерикализации» российского общества и особенно 
против «Основ православной культуры». Как раз под акком-
панемент «письма» правительство Фрадкова по инициативе 
Фурсенко направило в Государственную Думу законопроект, 
который 14 ноября 2007 года и стал законом. Преподавание 
«Основ православной культуры» было отменено исключи-
тельно голосами фракции «Единая Россия» (КПРФ голосова-
ла против антиправославного закона, ЛДПР – «не голосова-
ла»). Трое из 10 «академиков-подписантов» ранее подписали 
другой документ – «Гуманистический манифест», где они же 
ратовали за установление власти Мирового правительства, 
глобализацию и максимальное ограничение «устаревшей» 
национальной государственности. В том же «манифесте» ху-
лились семейные ценности и всячески превозносилась «сво-
бода» половых извращений. Но в письме Президенту Пути-
ну Гинзбург и его соратники о своих антигосударственных 
взглядах не упоминали. Между тем взаимосвязь этих взгля-
дов абсолютно логична. Каждый, кто против традиционной 
морали и государственности, тот и против Православия. 
Одно вытекает из другого.

Выступивший на 16 Международных Рождественских 
образовательных чтениях в Кремле митрополит Климент вы-
разил огорчение в связи с отменой регионального и школьного 
компонентов, «в рамках которых во многих регионах России 
ведется преподавание курсов православной культуры». Вла-
дыка подчеркнул: «Нас эта ситуация не может не волновать. 
Поэтому Святейший Патриарх, Священный Синод, преосвя-
щенные архипастыри и пастыри, православный народ неодно-
кратно выражали свою озабоченность тем, что с принятием 
этих изменений может быть утрачена возможность приобще-
ния учащихся в государственных и муниципальных школах к 
духовным традициям своего народа».
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Далее митрополит Климент сказал: «В настоящее время 
Министерство образования и науки Российской Федерации 
совместно с Российской академией работают над НОВЫМ 
ПОКОЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ, и мы 
просим Вас, Андрей Александрович и Николай Дмитриевич, 
принять все меры, чтобы группа разработчиков нового стан-
дарта не просто предусмотрела, чтобы гуманитарные предме-
ты имели духовно-нравственный компонент».

21 марта 2008 года в РИА-Новости (Зубовский бульвар, 4) 
состоялся «Круглый стол» на тему «Преподавание «Основ 
православной культуры» в школе и новые стандарты общего 
образования». Свои взгляды по поводу «Основ православной 
культуры» и «новых стандартов» (которых пока нет и когда 
они будут выработаны, неизвестно) высказали: заместитель 
министра образования и науки Калина Исаак Иосифович, 
протоиерей Борис Даниленко, иеромонах Киприан (Ященко), 
Метлик Игорь Витальевич и директор издательства «Просве-
щение» Кондаков Александр Михайлович. За исключением 
иеромонаха Киприана, остальные участники, как это можно 
было наблюдать, отнюдь не были огорчены отменой препода-
вания «Основ православной культуры». Наоборот, создалось 
впечатление, что четверо из пяти заодно с заместителем мини-
стра Калиной и действуют в одном ключе.

Калина заявил: «Пока согласие не достигнуто, необходи-
мо соблюсти баланс». То есть и по сей день нет согласия между 
Министерством образования и науки и православными верую-
щими, включая Священный Синод. Естественно, не для того 
министр Фурсенко приложил все усилия для торпедирования 
«Основ православной культуры» и замены их атеистическим 
курсом «История мировых религий», чтобы теперь, после по-
бедоносной ликвидации ненавистного предмета, достигать со-
гласия с оппонентом.

А. М. Кондаков говорил о формировании российской 
этичности, о необходимости договора между семьей, обще-
ством и государством. Под «обществом» господин издатель 
понимает, конечно, только либеральное лобби Садового коль-
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ца, лобби, агрессивно настроенное к Православию. Именно это 
лобби, оседлавшее почти всю многотиражную печать России, 
а  уж телевидение тем более, сумело навязать «общественно-
сти» (после длительной долбежки) мысль о «поликонфессио-
нальности» России, которой нет и в помине. Но мысль эту на-
вязали 47% опрошенных социологами респондентов. Другие 
48% опрошенных считают все-таки, что мы – страна монокон-
фессиональная, как и есть на самом деле.

И. В. Метлик признал: модель концепции о новом об-
разовательном стандарте обсуждалась в Калуге 20–21 де-
кабря 2007 года (там собрались представители Минобра-
зования и епархий Русской Православной Церкви). Но 
«предмета «Духовно-нравственная культура» НЕ предпола-
галось», то есть никаких надежд на возобновление препода-
вания «Основ православной культуры» питать не следует. Не 
для того Госдума 14 ноября 2007 года специальным законом 
отменила преподавание православной культуры в православ-
ной стране, чтобы включать в новый стандарт новую обра-
зовательную область духовно-нравственного содержания. 
Декабрьское совещание в Калуге призвано было успокоить, 
умиротворить, усыпить верующих, миллионы православных. 
Усыпить ОБЕЩАНИЯМИ и надеждами.

У нас сплошь и рядом не выполняются прямые указания 
Президента. Об этом нередко сообщает телевидение. Этим 
возмущен сам Путин. Несколько лет назад печать сообщила о 
договоренности, достигнутой между Патриархом и Президен-
том по поводу освобождения верующих от обязательного при-
нятия ИНН и личных кодов. Президент дал соответствующее 
указание, которое было спущено по инстанциям – министру 
финансов Кудрину, и тот его просто НЕ выполнил, положил 
под сукно. Кстати, недавно, уже после президентских выборов, 
министр Кудрин публично критиковал «агрессивную» внеш-
нюю политику Путина. Министр обличает Президента, своего 
начальника – интересная картина! А теперь мы будем надеять-
ся на выполнение туманных обещаний насчет «реанимации» 
«Основ православной культуры»?!



476

в. Н. осиПов

Я задал заместителю министра образования и науки 
Калине следующий вопрос: «Скажите, Исаак Иосифович, 
почему Ваше министерство и лично Андрей Александрович 
только и ссылаетесь на некомфортность тех школьников – 
баптистов или буддистов, которые будут сидеть в классе 
на уроке «Основ православной культуры», хотя, во-первых, 
практика доказывает, что дети иноверцев охотно изучают 
православную культуру, а, во-вторых, ведь у нас буддистов – 
0,25% населения, баптистов – 0,3%, иудеев – 0,15%, като-
ликов – 0,35% и только мусульман весомый процент – 10% 
населения Российской Федерации. Но мусульмане живут 
компактно в своих автономиях, у них нет особых проблем 
в изучении Корана, в Чечне, например, ислам успешно изу-
чается, так что мусульман в этом смысле можно вынести за 
скобки и твердо говорить, что мы живем в МОНОконфессио-
нальной стране. В то же время Ваше министерство почему-
то совершенно не озабочено катастрофической ситуацией с 
нравственностью в сегодняшней школе, где отменена идео-
логия и мораль. У нас 30% школьников открыто курят, регу-
лярно пьют пиво, пробуют наркотики, шприцы валяются в 
туалетах, подростки матерятся, щебечут на жаргоне шпаны. 
Между тем именно предмет «Основы православной культу-
ры» мог бы радикально улучшить ситуацию, прививая детям 
чувства чести, совести, долга, жертвенности, любви к ближ-
нему, воспитывая законопослушание и патриотизм. А Ваше 
министерство как раз нравственную составляющую в упор 
не видит. Почему?»

Мой вопрос вызвал у Исаака Иосифовича и сочувству-
ющих ему протоиерея Бориса Даниленко и Кондакова ощу-
щение маленькой бомбы. Они бросились защищать родное 
Министерство (добившееся отмены «Основ православной 
культуры»). Сам Калина обвинил меня в «фанатизме» и на 
вопрос отвечать не стал, вновь и вновь пережевывая люби-
мый мотив толерантности к иноверцам. Словно нет других 
проблем в школе, помимо проблемы с иеговистом или бапти-
стом, которого «могут» обидеть Святые Отцы Церкви. О кри-
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миногенной ситуации в «демократической» школе не сказал 
никто. Им нет до этого дела.

Кондаков сделал мне выговор: «Как это Вы позволили 
себе вынести мусульман за скобки – Ваш вопрос не коррек-
тен». Протоиерей Борис Даниленко в унисон Калине заявил: 
«В учебниках «Основ православной культуры» не должно 
быть выпадов против других религий». А их нет, Ваше Пре-
подобие, все имеющиеся учебники по «Основам православной 
культуры» и особенно блестящие пособия А. В. Бородиной 
проверены многократно, имеют грифы Министерства образо-
вания, и даже дьякон Андрей Кураев  уж на что не любит эти 
учебники (не им написаны), и тот крамолы в них не нашел. Не 
надо ломиться в открытые двери.

«Оговорка Фрейда»: все только и хлопочут о «толерант-
ности» к неправославным культам, а тот факт, что православ-
ная культура уже запрещена Госдумой 14 ноября 2007 г., ни 
у кого из участников «Круглого стола» не вызвал не только 
возмущения, но даже упоминания.

Журналисты тоже зациклились на «толерантности». Все 
спрашивали: не вызовет ли преподавание «Основ православной 
культуры» враждебности по отношению к другим религиям? 
Да ведь 7–8–10 лет велось преподавание «Основ православной 
культуры» в более чем 15 регионах, и никакой враждебности 
это не вызвало. Зачем толочь воду в ступе? Враждебность есть 
только со стороны министра Фурсенко, подобранных им ка-
дров в министерстве и либерального лобби, которое ненавидит 
Православие за то, что оно – не кальвинизм и не безбожие. И за 
то, что Америка и блок НАТО не любят Православие за центро-
стремительный, державный, государственнический характер. 
Все нигилисты и все анархо-либералы против Православия и 
православной культуры. Поэтому они и причитают постоянно 
о «некомфортности» бедного ребенка из секты «Аум Синрике» 
на уроках Православия.

«Круглый стол» в РИА-Новости вызвал у меня горькое 
чувство. Враги Православия, враги российской государствен-
ности, противники патриотизма одержали 14 ноября 2007 года 
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свою победу. Надеюсь, пиррову победу. Но пока они ликуют. 
Смеясь и злорадствуя, утешают нас ВОЗМОЖНЫМ введени-
ем нового стандарта общего образования с упоминанием о 
православной культуре.

Господи, помоги России!

великолепная четвеРка

Грядущие 2 марта 2008 года президентские выборы уни-
кальны. Таких выборов страна еще не знала. Не было никакой 
политической борьбы, никакой схватки на политическом поле. 
Фигуранты словно спят. Невидимая рука тихо и аккуратно 
расставила фигуры на шахматной доске. Один коммунист и 
три либерала – выбирайте!

Зюганова мы знаем давно. Знаем, как он почти победил 
Ельцина в 1996 году. Но не стал спорить по поводу фальси-
фикации голосов и мощного административного ресурса. 
В последние месяцы в Интернете появлялись его филиппи-
ки в адрес «кровавого» Николая Второго. При котором, как 
известно, легально издавалась «Правда» и пять большевиков 
заседали в Государственной Думе. А ведь в свое время Ген-
надий Андреевич присутствовал в качестве почетного гостя 
в Колонном зале на организованных покойным В. М. Клы-
ковым монархических соборах. И в то время он напоминал 
всем, что Царя свергли не большевики, а собственные генера-
лы. Это правда. Государь был свергнут «своими» военачаль-
никами, целовавшими Святой Крест и Евангелие на верность 
Императору. Государь был свергнут масонами.

Преступная Февральская революция, швырнувшая в про-
пасть великую Империю, породившая многолетнюю страш-
ную Смуту и нескончаемые реки крови, эта революция была 
сознательно подготовлена тайной (или полутайной) крепко 
сколоченной организацией. Вошел в шайку – не спрашивай 
ничего, послушно выполняй задания, подчиняйся беспрекос-
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ловно железной дисциплине. В 1915 году в России существо-
вало 49 масонских лож и еще 6 лож было в Польше (в Царстве 
Польском). Все они, как считают исследователи, находились 
в зависимости от «Великого Востока Франции». Идея отстра-
нения Царя от власти и заточения Царицы Александры Фе-
доровны в монастырь родилась именно в масонских кругах. 
Масонами были не только политики князь Львов, Маклаков, 
Петрункевич, Терещенко, Гучков, Некрасов, Ефремов, Коно-
валов, Керенский, Савинков, Кропоткин, Скворцов-Степанов, 
но и генералы Поливанов, Рузский, Половцов. Генерал Алек-
сеев – главный предатель – формально, возможно, не входил в 
ложу, но работал полностью в интересах каменщиков. Загово-
ром руководил конспиративный центр, возникший в 1915 году 
фактически одновременно с созданием в Государственной 
Думе так  называемого Прогрессивного блока. Знаменитая ма-
сонская пятерка – Ефремов, Керенский, Коновалов, Терещенко 
и Некрасов – конкретно координировала действия земского и 
городского союза, военно-промышленного комитета, думско-
го блока, вовлеченных в заговор генералов и разных органи-
заций. Раскочегарить беспорядки в Петрограде под предлогом 
длинных очередей в булочные было уже делом техники.

Сегодня практически все историки единодушно при-
знают, что государственный переворот 2 марта 1917 года 
был подготовлен и осуществлен масонами. Этой преступ-
ной организации с многовековой историей мы обязаны всем 
бедствиям, включая геноцид русского народа, хлынувшим 
на Россию. И вдруг появляется деятель, который публично и 
громогласно объявляет себя главой масонской ложи и метит 
в президенты России. Конечно, наше телевидение результа-
тивно работает на другого либерала – Дмитрия Анатольевича 
Медведева. Но зачем же одновременно легитимировать и про-
пагандировать масонство в лице господина Богданова? Ведь 
если бы Богданов объявил себя не масоном, а приверженцем 
Гитлера, наверное, Центризбирком его не утвердила бы в 
качестве кандидата в президенты. Гитлер развязал Вторую 
мировую войну. А масоны, по данным историков, развязали 
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Первую мировую войну, эту страшную мясорубку, унесшую 
миллионы жизней и покончившую с тремя христианскими 
монархиями. Да вдобавок сотворивших еще три жутких ре-
волюции – Английскую, Французскую и Русскую. Почему же 
идейный продолжатель антирусской революции 1917 года 
Андрей Богданов баллотируется в президенты? А если элек-
торат его выберет, то он снова подпишет Приказ № 1 о лик-
видации воинской дисциплины и развале армии? Ведь даже 
Ельцин не сумел разложить армию так, как это сделали Гуч-
ков и Временное правительство совместно с Петроградским 
советом. Мы ничего не знаем о Богданове, кроме того, что он 
демократ и глава масонской ложи. Но нашей информации о 
масонах и преступной Февральской революции вполне доста-
точно, чтобы расценивать утверждение Богданова в качестве 
кандидата в президенты как насмешку и надругательство над 
Россией и русским народом.

И ведь мы еще не знаем, к какой именно ложе принад-
лежит сей господин. Все масонство пронизано богоборческим, 
антихристианским духом. Собственно, ради ликвидации хри-
стианства (а также монархии, национального самосознания 
народов, семьи и нравственности) и были созданы ложи. Но 
одни притворяются, изображая из себя лояльных верующих. 
А другие ложи (их теперь большинство) уже и не скрывают 
свой откровенно сатанинский характер. Например, незадолго 
до Первой мировой войны под юрисдикцией розенкрейцеров 
была образована ложа «Люцифер», в которую входили Вале-
рий Брюсов, Андрей Белый, Петровский, Вячеслав Иванов. 
Не за ложу ли «Люцифер» нам предлагают голосовать 2 марта 
2008 года? За непосредственного посланца антихриста?

Жириновского православные знают давно. Помнят, как 
он часто менял позицию. Как всегда голосовал за бюджет вы-
мирания, предлагавшийся Черномырдиным. Как отказался 
поддержать в Думе импичмент против Ельцина. В свое время 
в думском ларьке продавалась его книжка «Азбука секса», где 
он пропагандировал не только, так сказать, традиционный 
разврат, но и половые извращения. Выступая перед молоды-
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ми, он нередко говорил так: «Я освобожу вас от ига Русской 
Православной Церкви».

Четвертый и последний кандидат – Медведев. 22 января 
2008 года Дмитрий Анатольевич выступил перед членами Об-
щественной палаты. Известная фигурантка этой палаты Алла 
Гербер в интервью радио «Свобода» с восторгом отозвалась о 
политической программе Дмитрия Медведева. Ее пленило то, 
что кандидат от «Единой России» – настоящий стопроцентный 
либерал, не ищет врагов на Западе (что заметно диссонировало 
с мюнхенской речью Путина), не проклинает «90-е годы», как 
это делают те, кто страшится «либерального реванша». В об-
щем, это тот человек, который устраивает всех либералов и 
западников. А также США и мировую закулису.

Недавно в Интернете на сайте одной православно-
патриотической организации появилось сообщение, что Мед-
ведев – православный воцерковленный христианин. Это, ко-
нечно, радует. Но что же этот воцерковленный христианин НЕ 
возразил, когда премьер Фрадков 28 июня 2007 года направил в 
Государственную Думу явно антиправославный законопроект 
о ликвидации регионального компонента государственного об-
разовательного стандарта? А ведь именно в рамках региональ-
ного компонента и велось преподавание «Основ православной 
культуры» в школах России. 14 ноября 2007 года злополучный 
закон был принят Государственной Думой в третьем, оконча-
тельном чтении. При этом возражал депутат Смолин Олег Ни-
колаевич, который заявил:

«Закон по-прежнему страдает как минимум тремя се-
рьезными пороками. Порок первый. В законе отныне боль-
ше не будет регионального и национально-регионального 
компонента, и не очень понятно, как наши края, области и 
республики смогут реализовать свои права в области обра-
зования, предусмотренные статьей 72 Конституции. В законе 
вообще нет ничего о содержании образования. Мы даже не 
знаем, какой перечень предметов будут изучать наши дети... 
стандарты, государственные стандарты утверждаются прави-
тельством. Ни парламент, ни общественность к этому больше 
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никакого отношения иметь не будут». Депутат Смолин до-
бавил: «Когда закон обсуждался в комитете, представители 
профильного министерства (т. е. команда Фурсенко) мне го-
ворили, что они взяли за основу ОПЫТ ЗАПАДА», то есть 
русофобского блока НАТО. Решили, что если Запад «резуль-
тативно» наносит ракетно-бомбовые удары по православной 
Сербии, то у него можно поучиться и борьбе с Православием 
и православной культурой.

Антиправославный закон, предложенный Думе прави-
тельством Фрадкова (главный толкач – министр образования 
и науки А. А. Фурсенко), носит уклончивое, витиеватое на-
звание: «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части изменения понятия 
и структуры государственного образовательного стандарта». 
Самое главное – в новом законе ликвидируется существую-
щая ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ СТРУКТУРА государственного 
стандарта, что, как считает профессор Станислав Тимофеевич 
Погорелов, «реально влечет за собой неопределенное положе-
ние (в лучшем случае) или ПОЛНУЮ ЛИКВИДАЦИЮ всех 
учебных предметов и курсов, преподаваемых ныне в рам-
ках часов РЕГИОНАЛЬНОГО (национально-регионального) 
и школьного компонентов учебного плана в общеобразова-
тельных учреждениях». А именно в рамках регионального 
компонента, как мы уже говорили, и преподавались «Основы 
православной культуры». Далее, как пишет профессор Пого-
релов, из нового закона УБИРАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ обяза-
тельного минимума содержания основных образовательных 
программ. В новом законе нет ничего «собственно о содержа-
нии образования» (!). Отныне любой русофоб или космопо-
лит внесет в учебник истории России или русской литературы 
любую гадость. О воспитании любви к России отныне нет и 
речи. Найдется учитель-патриот, который будет воспиты-
вать школьников в национально-государственном духе, слава 
Богу. Не найдется – значит все воспитание будет построено в 
противоположном ключе, например, в духе письма «10-ти ака-
демиков» Гинзбурга, Алферова и Ко. Кстати, об этом письме. 
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Академики обратились к Президенту Путину с требованием 
пресечь «клерикализацию» российского общества. Их воз-
мутило освящение кораблей и подводных лодок клириками 
по просьбе командиров, присутствие самого Путина на бого-
служениях в храме и особенно – преподавание «Основ право-
славной культуры» в школе. При этом подписанты скрыли от 
Путина другие свои взгляды. Трое из академиков – Виталий 
Гинзбург, Гарри Абелев и Эдуард Кругляков, оказывается, 
подписали раньше, в 2000 году, так называемый «Гумани-
стический манифест». Провозглашая себя планетарными 
гуманистами и глобалистами, Гинзбург и братия отвергают 
национальный суверенитет, государственные границы (гума-
нистка Мадлен Олбрайт считает, что и «Сибирь должна при-
надлежать всем»), вообще национальную государственность. 
Они полагают: «Политические границы мира произвольны. 
Мы не можем с ними считаться». Или: «отдельные государ-
ства обязаны делегировать часть своего суверенитета опреде-
ленной системе транснациональной власти». Они выступают 
за Всемирный парламент с реальной властью и за официаль-
ное Мировое правительство. Начали академики с отрицания 
Бога и православной культуры, а заканчивают отрицанием 
патриотизма и Родины. Все сомкнулось. Родина им не нужна. 
Не нужен им и рост рождаемости. Гуманисты-глобализаторы 
требуют поощрения абортов, жесткого планирования семьи, 
свободы разводов, разврата и содомии. Но в письме Путину 
глобалисты-гуманисты все эти перлы подписанного ими ра-
нее «Гуманистического манифеста» не упоминают.

Современный либерализм – это идейное оружие антихри-
стовой глобализации. Либерализм – это губительнейшая идео-
логия, которая, как жук-короед, точит все: религию, Церковь, 
традиционную культуру и традиционную нравственность, го-
сударство и вообще государственность, историческую память, 
преемственность поколений, наконец, национальное самосо-
знание народов и сами нации.

И вполне естественно, что мощное либеральное лобби, 
неформально оседлавшее страну, добилось ликвидации препо-
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давания православной культуры в школе. Пусть дети дегради-
руют, пусть курят, пьют пиво (а этим, по данным социологов, 
занимается треть школьников), пусть общаются между собой 
на жаргоне шпаны, лишь бы не ведали духовно-нравственных 
корней русской национальной культуры. При этом министр 
Фурсенко, ярый враг Православия, постоянно упирает на так 
называемую поликонфессиональность России. Дескать, все 
страны моноконфессиональны, а мы одни – многоконфессио-
нальны. Но вот что говорит статистика. По данным ученых – 
авторов «Русской доктрины»,

православными христианами себя считают 126 миллио-
нов россиян, или 85% населения; 

мусульмане составляют 10%, или 14,5 млн. чел.;
католики – 0,35% (около 480 тыс. чел.);
баптисты – 0,3% (около 430 тыс. чел.);
буддисты (мировая религия!) – 0,25% (около 380 тыс. чел.);
иудеи (еще одна мировая религия!) – 0,15% (230 тыс. чел.).
По данным «Русской доктрины», даже в сегодняшнем 

Татарстане православных больше, чем мусульман. Сами му-
сульманские лидеры признают, что тысячи татар, башкир, 
казахов, адыгов и кабардинцев переходят в христианство. 
«Суммарно от 20% до 30% людей мусульманской культуры в 
действительности себя мусульманами не считают, что необ-
ходимо учитывать при оценке размеров исламского сообще-
ства нашей страны» (Русская доктрина. М., 2000. С. 69). Это 
следует учитывать и министру Фурсенко, вознамерившемуся 
заменить предмет «Основы православной культуры» секу-
лярным курсом «История мировых религий».

Возвратимся к кандидату в президенты России Д. А. Мед-
ведеву. Так что же этот воцерковленный вице-премьер не воз-
разил против антиправославного закона? Патриарх Алексий 
Второй и Священный Синод просили, умоляли оставить за 
местными властями право «определять некоторую часть об-
разовательной программы, которая могла бы использоваться 
для введения предметов духовно-нравственного содержания». 
Увы, ни одна поправка Церкви Государственной Думой (точ-
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нее фракцией «Единая Россия») не была принята. Фракции 
«Единая Россия» на нашу Церковь и на церковный православ-
ный народ попросту наплевать. Две трети нашего населения 
крестят своих детей в православных храмах и тем самым уже 
определен выбор преподавания «Основ православной куль-
туры». Что же вы, господа либералы, суетесь в чужой дом, в 
чужие души и начинаете командовать по-своему, попирая все 
международные законы о праве родителей обучать своих де-
тей своей религии? И попирая Конституцию РФ?

Промолчал Медведев, промолчал Путин. Владимир Вла-
димирович вообще не любит отвечать на вопрос: «Верите ли 
Вы в Бога?». Он скромничает, так сказать, говорит, что это су-
губо внутреннее дело каждого. Но мученики Веры не скром-
ничали ни при Нероне, ни при Троцком. А ликвидировать 
предмет «Основы православной культуры» под занавес, поки-
дая пост президента, тоже «сугубо внутреннее дело»? Иисус 
Христос сказал: «Тот, кто откажется от меня перед людьми, от 
того и Я откажусь». Ни разу Владимир Владимирович словом 
не обмолвился, что он – последователь Иисуса Христа. Или 
кто-то запрещает это говорить?

Мне могут возразить: «не может же Медведев возражать 
своему шефу?». Отвечу. В среду 30 января 2008 года на эконо-
мическом форуме министр финансов Кудрин и глава госкор-
порации Чубайс публично критиковали Президента Путина 
за чересчур жесткую, по их мнению, внешнюю политику Рос-
сии. Они уже сейчас в открытую не боятся поддержать ли-
берала Медведева против «полулиберала» Путина: дескать, 
не бойся, мы (из Бильдербергского клуба мировой закулисы!) 
тебе – мощная опора.

Президент Путин, правда, пытался как-то успокоить Цер-
ковь и верующих. Он дал распоряжение Фурсенке провести 
«миротворческую» конференцию в Калуге. Она состоялась 
там 20–21 декабря 2007 года В конференции приняли участие 
министр образования и науки А. А. Фурсенко, митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, представители епархий и орга-
нов управления образованием субъектов РФ. Владыка проявил 
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твердость. В конце концов власти обещали взамен «Основ 
православной культуры» разрешить в будущем ввести но-
вую область образования «Духовно-нравственная культура». 
Международной финансовой плутократии и глобалистам это 
название меньше мозолит уши. Было обещано на основе новой 
Концепции готовить материалы для ПОЭТАПНОГО введения 
в школах преподавания «Основ православной культуры». Зако-
ном предмет запретили. А теперь как-то сбоку дадут возмож-
ность вновь преподавать запретную нравственность и культу-
ру. В стране, где даже прямые указания Президента сплошь и 
рядом не выполняются, трудно поверить в обещания Фурсенко 
и его чиновников вновь вернуться к вопросу о преподавании 
православной культуры.

Итак, на сегодняшний день наша тревога за будущее Рос-
сии, за будущее детей и внуков только усилилась после безбож-
ного антирусского закона № 448303–4 от 14 ноября 2007 года.

нужна ли стРане духовность?

По мнению современных исследователей, «Россия как 
суверенная цивилизация имеет своим духовным стержнем 
православную традицию, которая образует фундаментальное 
измерение всей русской культуры. Православие в настоящем, 
исконном значении слова не совпадает с понятием «правосла-
вия как конфессии» (т. е. внешне-юридической его стороны). 
Православие – это не «конфессия» в новоевропейском смыс-
ле слова, а определенный способ социального и надсоциаль-
ного существования – ПОЛНАЯ ТРАДИЦИЯ (т. е. традиция, 
чреватая национальной культурой, имперской государствен-
ностью, цивилизационной миссией)». И далее: «сближение 
с западным христианством пагубно для цивилизационной 
идентичности России» (Русская доктрина. М., 2005. С. 70). 
Да, Православие – это наша идентичность. Это наш куль-
турный и цивилизационный код. Это наша национальная и 
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государственная идея. Православие – единственная религия, 
которая носит центростремительный, державный характер. 
Все остальные конфессии имеют центробежный вектор. Они 
разрывают наше духовное, политическое и территориальное 
пространство. Вот почему противники Православия – это, 
как правило, и противники государственности, российской 
государственности.

Самый яркий и наглядный пример этому – нигили-
стическая позиция так называемых «10-ти академиков», об-
ратившихся к Президенту Путину с требованием пресечь 
«клерикализацию» российского общества. Фактически этой 
клерикализации нет и в помине. Но им (Гинзбургу, Алферову 
и Ко) не нравится даже то, что клирики по просьбе команди-
ров освящают корабли и подводные лодки, не нравится, что 
Президент публично крестится в храме, и – самое главное – 
они трепещут от гнева в связи с преподаванием «Основ пра-
вославной культуры».

Трое подписантов письма к Путину – Виталий Гинзбург, 
Гарри Абелев и Эдуард Кругляков – подписали еще в 2000 году 
пресловутый «Гуманистический манифест», где отвергали на-
циональный суверенитет, государственные границы. Исследо-
ватели Ирина Медведева и Татьяна Шишова отмечают, что о 
поголовной кодификации граждан эти гуманоиды во главе с 
Гинзбургом в манифесте 2000 года пишут более откровенно, 
чем наши застенчивые сотрудники Министерства по налогам 
и сборам: «Пора ввести в обиход новый способ идентифика-
ции человека – принадлежность к мировому сообществу. Этот 
признак должен быть приоритетным по отношению ко всем 
остальным для искоренения всякой дискриминации» (Медве-
дева И., Шишова Т. Оргия гуманизма  / Имперский курьеръ. 
№ 3 (11). 2005. С. 9). Когда мы все пронумерованы и лишены 
национальности, мы – серые безликие пешки мировой плуто-
кратии. В ее руках – базы данных на всех нас, в том числе-
персонального характера. Православие, естественно, встало 
анархо-либералам поперек горла. Ибо это снова – держава, го-
сударство, национальный суверенитет, духовность.



488

в. Н. осиПов

Что ж, пока мы православные если не по вере, то по край-
ней мере по менталитету и традиции, мы – другие. Вот это-то и 
возмущает либералов здешних и дальних. Мы – иная цивили-
зация, иной культурно-исторический тип (по Данилевскому). 
Мы прочно и крепко стоим на ногах. Нас не собьешь. У нас 
есть идея. Мы – Третий Рим, Богом хранимая страна.

Современный русский мыслитель А. С. Панарин отме-
чает: «В нашем типе цивилизации нет и не может быть труда, 
производства, социальной активности вообще на принципах 
эквивалентного обмена стоимостями» (Панарин А. С. Пра-
вославная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 
2002. С. 133). И далее: «Максималистская неотмирность хри-
стианства ярче всего проявляется в этом отрицании эквива-
лентности. Не случайно необыкновенно активизирующаяся 
в наши дни «либеральная» идеология обмена наибольшую 
ненависть обрушивает на бескорыстие... именно архетипы 
бескорыстия признаны сегодня потаенным источником того 
зла, с которым борются крестные отцы нового либерального 
порядка» (с. 140).

Как учил выдающийся русский философ И. А. Ильин, 
Православие дало русскому народу живое и глубокое чувство 
совести, мечту о справедливости и святости, острое чувство 
«правды» и «кривды», добра и зла, верное осязание греха, дух 
милосердия и всенародно-бессословного и сверхнациональ-
ного братства, сочувствие к бедному, слабому, больному, Пра-
вославие воспитывало в русском народе дух жертвенности, 
служения, терпения и верности, без которого Россия никогда 
не защитилась бы от многочисленных врагов. Мы вскормлены 
Православием. Православная вера есть нравственный стер-
жень России и русского народа. И не только русского. Чуваши, 
мордва, карелы, осетины – это ведь тоже православные, тоже 
пронизаны единым общим менталитетом. По данным специа-
листов, издавших труд «Русская доктрина», даже в сегодняш-
нем Татарстане православных больше, чем мусульман. Сами 
мусульманские лидеры признают, что тысячи татар, башкир, 
казахов, адыгов и кабардинцев переходят в христианство. 
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«Суммарно от 20% до 30% людей мусульманской культуры в 
действительности себя мусульманами не считают, что необ-
ходимо учитывать при оценке размеров исламского сообще-
ства нашей страны» («Русская доктрина», с. 69). Это следует 
учитывать и министру образования и науки А. А. Фурсенко, 
ярому противнику православной культуры, вознамеривше-
муся заменить этот курс безликим секулярным предметом 
«История мировых религий».

Благодаря уникальному русскому качеству – всечело-
вечности, всемирности нашего национального характера, от-
меченного еще великим Достоевским, мы сочувствуем и при-
нимаем по-братски любой другой народ, пусть даже и с иной 
верой. В. В. Кожинов приводит характерное высказывание 
английского политика Джорджа Керзона («вице-короля» Бри-
танской Индии в 1899–1905 гг.): «Россия бесспорно обладает 
замечательным даром добиваться верности и даже дружбы 
тех, кого она подчинила силой... Русский братается в полном 
смысле слова... Он не уклоняется от социального и семейного 
общения с чуждыми и низшими расами» (это говорим не мы, а 
Керзон. – В.О.), к чему «англичане никогда не были способны». 
(Кожинов В. Победы и беды России. М., 2000. С. 14). Наши не-
други клеветнически обвиняют русских патриотов в том, что 
мы якобы стоим на позиции «Россия для русских». Это наглая 
и циничная ложь. Как мы можем стоять на таком песке при 
наличии многих дружественных нам этносов в нашей Импе-
рии. Это наши братья, это – наши соработники по державному 
строительству. Разве в Кондопоге русские и карелы или в Сык-
тывкаре – коми и русские не были заодно против пришельцев с 
юга, навязывающих нам чуждый разбойничий менталитет? А 
вот китайцев, африканцев, граждан пронатовски настроенных 
отсоединившихся республик мы расселять на русском поле не 
хотим. Ибо – Россия для русских и других дружественных нам 
коренных народов. И всех нас – даже представителей других 
религий – объединяет либо православная вера, либо согласие 
с православным характером государства. Так было до Февраля 
1917 года, и мы умели дружить и с мусульманами, и с будди-
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стами, так, естественно, должно быть и в новой, возрождаемой 
из пепла революции России.

В последние годы благодаря почину русских губернато-
ров и законодательных собраний краев и областей в школах 
целого ряда регионов введен предмет «Основы православной 
культуры». На добровольной основе, по желанию родителей. 
Это позволял Федеральный закон «Об образовании», кото-
рый устанавливал «государственные образовательные стан-
дарты, включающие в себя федеральный и региональный 
(национально-региональный) компоненты, а также компонент 
образовательного учреждения» (ст. 7, п. 1). Именно в ключе 
регионального компонента и шло преподавание «Основ право-
славной культуры». Местные власти осознавали как патриоти-
ческий, государственнический характер этого предмета, так и 
его нравственное значение.

Как известно, отцы перестройки отменили идеологию 
и вместе с ней отменили мораль. Мораль ведь тоже идеоло-
гия. 21 ноября 1990 года М. С. Горбачев совместно с Маргарет 
Тэтчер, Гельмутом Колем, Миттераном и другими западными 
лидерами подписал так называемую «Парижскую хартию для 
новой Европы», в которой побратавшиеся политики клялись 
в верности демократии и правам человека. Никакой другой 
идеологии у секуляризованного Запада и горбачевского СССР 
не оказалось. С этого момента – ноябрь 1990 года (т. е. за 9 ме-
сяцев до августовского переворота 1991 г.) – СССР в лице Гор-
бачева отрекся даже от коммунистической идеологии, которая, 
помимо своего богоборческого и космополитического жала, 
все же внедряла худо-бедно и какие-то положительные нача-
ла: альтруизм, трудолюбие, сочувствие к бедным, утвержда-
лись ценности семьи, были запрещены половые извращения. И 
вдруг все рухнуло. Мораль была выброшена за ненадобностью 
творцами «нового мышления», и нас потащили на скотный 
двор. Самыми уязвимыми оказались дети. Все хорошо зна-
ют, что благодаря ельцинским реформам школьники попали в 
криминогенную атмосферу. Куренье, пивопитие, скверносло-
вие, жаргон шпаны и даже тяга к наркотикам стали обычным 
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явлением в демократической школе. Недавно стало известно 
о совершенно чудовищных фактах «коммерческого изувер-
ства», проявившихся в ряде школ Российской Федерации. 
Школьники зверски избивают одноклассника или еще охотнее 
одноклассницу и это избиение записывают на видео, а потом 
через Интернет за «бабки» (доллары) продают сцены насилия 
любителям этих сцен. Их хватает и на осатаневшем Западе, и 
у нас. Подзаголовок «Парижской хартии», опубликованной в 
«Правде», гласил: «Новая эра демократии, мира и единства». 
Ведь демократия в первую очередь дает свободу прохвостам. 
Родителей и честных педагогов криминализация школьной ат-
мосферы, конечно, привела в отчаяние. Особенно при наличии 
таких новых предметов, как «Половое воспитание». Поэтому 
предмет «Основы православной культуры» стал своего рода 
спасательным кругом для всех, кто озабочен деградацией под-
растающего поколения.

Но как взбеленились враги Православия за рубежом и в 
самой России по поводу «клерикализации» школы! Какие ис-
терические вопли выдало либеральное лобби! И ведь всего-
то их от силы полпроцента населения, но они задают тон. 
С благословения горбачевского Политбюро они оккупирова-
ли телевидение, заняли редакции большинства многотираж-
ных газет, рвутся на министерские посты в правительстве. 
Последняя их атака на Православие и на преподавание право-
славной культуры – это операция с письмом 10 академиков 
во главе с Гинзбургом. К буржуазным либералам присоеди-
нился и второй человек в КПРФ – Жорес Алферов, видимо 
ностальгирующий по хрущевским погромам церквей. Силь-
ны, видимо, эти академики, важную роль играют в теневых 
структурах, что по их наущению 28 июня 2007 года Прави-
тельство во главе с М.Е. Фрадковым направило в Государ-
ственную Думу законопроект, в корне меняющий статью 7 
Закона РФ «Об образовании», касающуюся государственных 
образовательных стандартов.

А чуть позже, 27 августа 2007 года, глава Департамента 
образования Переславского района Ярославской области Про-
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топопов увольняет директора школы № 6 города Переславль-
Залесский Ирину Викторовну Иванову только за то, что она 
активно выступала за преподавание «Основ православной 
культуры» в школе. Активность Ирины Викторовны Ива-
новой на ниве нравственного, духовного и патриотического 
воспитания стала могущественному либеральному лобби не 
по нутру. Им надо американизировать сознание школьников, 
прививать им антихристову глобализацию, а тут – Правосла-
вие и государственность!

Антиправославный закон «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в части 
изменения понятия и структуры государственного образова-
тельного стандарта» нацелен не только против преподавания 
«Основ православной культуры», но и против патриотического 
воспитания школьников. 

Если в прежнем законе основные положения государ-
ственных образовательных стандартов устанавливались феде-
ральным законом, то есть как-никак гражданским обществом 
через законодательную власть, то отныне они будут опреде-
ляться только Правительством. А конкретно – министром 
Фурсенко и его чиновниками. Таковы «демократия и верховен-
ство закона» согласно Парижской хартии.

Общеобразовательные стандарты были разработаны в 
1998–1999 гг., но так и не были утверждены федеральным за-
коном. А в 2004 году Минобразования принимает и внедряет 
новый вариант общеобразовательных стандартов. Как пишет 
Погорелов, «без совета с обществом и опять без законного 
утверждения его представителями русского народа в Государ-
ственной Думе». Внедряется изучение иностранного языка со 
второго класса и «по обязательной учебной нагрузке большей, 
чем изучение истории, – в 2 раза, а изучение истории России – 
в 3 раза». Министр Фурсенко поистине считает нас банановой 
республикой, колонией «золотого миллиарда». Недаром его 
сынок учится в Стенфордском университете. Не нашлось для 
него приличного вуза в родном Отечестве. Такие у нас мини-
стры. Кстати, стандарты 2004 года, включая программу пре-
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подавания иностранного языка со 2 класса, стоили налогопла-
тельщикам 2 миллиарда рублей.

Специалисты считают всю аргументацию авторов за-
конопроекта неубедительной, сомнительной и надуманной, 
а Пояснительную записку к законопроекту попросту мало-
грамотной. «Содержание школьного образования по ясной 
трехкомпонентной формуле ныне примерно на 75% задается 
центром, 10% – регионом, 15% – конкретным образователь-
ным учреждением» (Погорелов). Спрашивается, зачем было 
ломать эту гармоничную систему? А затем – чтобы отменить 
преподавание православной культуры и воспитание патрио-
тизма. Конкурент президента Буша на прошлых выборах в 
США господин Керри обещал «вырвать ядерные зубы у Рос-
сии». Предложенный Фрадковым-Фурсенко законопроект на-
целен на то, чтобы лишить нас ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ, духовно-нравственного стержня.

6 ноября 2007 года Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий Второй и Священный Синод выступили с 
заявлением: «Представляется справедливым сохранение права 
региональных органов власти и самих школ определять неко-
торую часть образовательной программы, которая могла бы ис-
пользоваться для введения предметов духовно-нравственного 
содержания». Увы, по словам юрисконсульта Московской Па-
триархии Ксении Чернеги, ни одна поправка Церкви Государ-
ственной Думой не была принята.

13 ноября 2007 года злополучный закон был одобрен Ду-
мой во втором чтении, а 14 ноября – в третьем, окончатель-
ном, чтении. При этом возражал депутат Смолин Олег Ни-
колаевич, который заявил: «Закон по-прежнему страдает как 
минимум тремя серьезными пороками. Порок первый. В за-
коне отныне больше не будет регионального и национально-
регионального компонента, и не очень понятно, как наши 
края, области и республики смогут реализовать свои права в 
области образования, предусмотренные статьей 72 Конститу-
ции. В законе вообще нет ничего о содержании образования. 
Мы даже не знаем, какой перечень предметов будут изучать 
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наши дети... стандарты, государственные стандарты утверж-
даются правительством. Ни парламент, ни общественность к 
этому больше никакого отношения иметь не будут». Депутат 
Смолин добавил: «Когда закон обсуждался в комитете, пред-
ставители профильного министерства (т. е. команда Фурсен-
ко) мне говорили, что они взяли за основу ОПЫТ ЗАПАДА», 
то есть русофобского блока НАТО. Решили, что если Запад 
«результативно» наносит ракетно-бомбовые удары по право-
славной Сербии, то у него можно поучиться и борьбе с Право-
славием и православной культурой.

За антиправославный и анархо-либеральный закон 
№ 448303–4 проголосовали 290 депутатов Государственной 
Думы, практически вся «Единая Россия». ЛДПР не голосова-
ла. Жириновский достаточно умен, чтобы понимать липкость 
закона, о который можно измазаться. Вся КПРФ – в данном 
случае надо отдать должное красным – дружно голосовала 
ПРОТИВ. Не только В. И. Илюхин и стойкий антиглобалист 
В. И. Кашин, часто помогавший православным, но даже под-
писант гинзбурговской грамоты Жорес Алферов подчинился 
партийной дисциплине. Партия не пожелала воевать с право-
славным электоратом, и «антиклерикалу» пришлось смирить-
ся. Слава Богу. Многие депутаты-патриоты в этот день 14 ноя-
бря отсутствовали в зале, не голосовали. Впрочем, их так мало 
в Думе, что присутствие их ничего бы не изменило. В итоге 
голосовало 333 парламентария. «ЗА» антиправославный и ан-
тирусский закон проголосовали 290 депутатов. «ПРОТИВ» – 
43 человека. Не голосовало 117 человек или 26% депутатского 
корпуса. Закон был принят. Збигнев Бжезинский ликует. И с 
ним – штабы Северо-Атлантического пакта.

Наш Президент 9 сентября 2005 года посетил Святую 
Гору Афон. Отстоял службу в храме Успения Пресвятой Бо-
городицы. Обращаясь к членам Священного Кинота – органа 
управления Афоном, наш национальный лидер заявил: «В Рос-
сии происходят очень большие перемены, и сегодня каждый 
человек, независимо от своей национальности и вероиспове-
дания, МОЖЕТ и ВОЗВРАЩАЕТСЯ К СВОИМ ДУХОВНЫМ 
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КОРНЯМ... Конечно, в России с ее 145-миллионным населени-
ем подавляющее большинство, 130 миллионов человек, – ПРА-
ВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ. И для нас возрождение России 
связано прежде всего с ее ДУХОВНЫМ возрождением» (га-
зета «Русская правда». Киев, № 34, сентябрь 2005 г.). Золотые 
слова. И ведь убедил короля Иордании передать России и Рус-
ской Православной Церкви один гектар драгоценной земли на 
берегу Иордана, где Иоанн Креститель крестил Иисуса Хри-
ста. А в прошлом году ночью в алтаре белгородского собора 
молился у мощей Иоасафа Белгородского. Выстаивает службы 
на православных праздниках.

И вдруг при таком Президенте Дума принимает закон 
против преподавания православной культуры. Закон в угоду 
Бжезинскому, секулярному Западу, требующему от нас лакей-
ской готовности отдать жизненное пространство и природные 
ресурсы. Закон, который потакает дальнейшей криминализа-
ции школьников, духовному разоружению нас перед антирус-
ским блоком НАТО.

Крепко подставила «Единая Россия» Президента Путина!
На предвыборном 5-тысячном митинге в Лужниках Пре-

зидент Путин с тревогой говорил, что победа над реформато-
рами 90-х годов еще не гарантирована, что оппонент еще силен 
и рассчитывает на реванш. Что ж, Президент как в воду глядел. 
Закон о ликвидации регионального компонента государствен-
ного образовательного стандарта – это именно либеральный 
реванш. Это своего рода тихий государственный переворот. 
Бархатная смена курса. Это – бомба под все лучшее, что сде-
лано Путиным за последние годы. И прежде всего это бомба 
под концепцию национального суверенитета, суверенной 
демократии, удар по самой российской государственности. 
Ибо не может быть никакой государственности без духовно-
нравственного стержня.

Видимо, наша тревога по поводу закона 14 ноября 
2007 года дошла до вершины пирамиды, и, по данным Ин-
тернета, 20–21 декабря 2007 года в Калуге состоялась кон-
ференция «Государственные образовательные стандарты 
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нового поколения в контексте формирования нравственных 
и духовных ценностей обучающихся». В конференции приня-
ли участие министр образования и науки Андрей Фурсенко, 
управляющий делами Московской Патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Климент, представители органов 
управления образованием субъектов РФ и епархий Русской 
Православной Церкви. Было признано, что «Основы право-
славной культуры» изучают уже сотни тысяч школьников, 
«реализуя свое право и право своей семьи на свободное и 
добровольное приобщение к ценностям своей традицион-
ной культуры». Участники конференции одобрили в целом 
Концепцию включения в новое поколение государственных 
стандартов общего образования новой образовательной об-
ласти учебного плана «Духовно-нравственная культура», 
то есть власти пообещали, что взамен «Основ православной 
культуры» они могут разрешить в будущем новый предмет 
«Духовно-нравственная культура». Международной плуто-
кратии это название меньше мозолит уши. Кроме того, участ-
ники калужской встречи рекомендовали Российской акаде-
мии образования «организовать работу на основе указанной 
Концепции по подготовке необходимых материалов для 
поэтапного введения в общеобразовательных учреждени-
ях преподавания «Основ православной культуры» и других 
курсов духовно-нравственного содержания», рекомендовали 
этой Академии провести с Русской Православной Церковью 
«круг лый стол»... Что же получается? Предмет «Основы пра-
вославной культуры» отменили. Но теперь обещают готовить 
материалы для «ПОЭТАПНОГО» повторного введения этого 
предмета в общеобразовательных учреждениях. Тушу мы за-
бираем себе, а вам – косточка. Это называется заговарива-
нием зубов. Так улыбается судебный пристав, описавший и 
забравший имущество. Мы, дескать, по-прежнему вам сим-
патизируем. В стране, где даже прямые указания Президента 
сплошь и рядом не выполняются, трудно поверить в обеща-
ния Фурсенко и его чиновников вновь вернуться к вопросу о 
преподавании православной культуры.
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22 января 2008 года кандидат в Президенты от «Единой 
России» Д. А. Медведев выступил перед членами Обществен-
ной палаты. Известная фигурантка этой палаты Алла Гербер 
в интервью радио «Свобода» с восторгом отозвалась о поли-
тической программе Дмитрия Медведева. Ее пленило то, что 
кандидат от ЕР – настоящий либерал, не ищет врагов на За-
паде (что заметно диссонировало с мюнхенской речью Пути-
на), не клянет «90-е годы», как это делают те, кто страшится 
«либерального реванша». В общем это тот человек, который 
устроит всех либералов и западников, вероятно, и академика 
Гинзбурга с кампанией.

Будущим историкам будет легче. Они будут распола-
гать значительно большей информацией, чем мы. У них будут 
многочисленные документы, мемуары, свидетельства. Нам же 
приходится только гадать и ВЕРИТЬ. Верить в добрую волю 
политической элиты, в добрую волю тех, кого сам Владислав 
Сурков определил как «оффшорная элита».

Однако на сегодняшний день наша тревога за будущее 
России, за будущее детей и внуков только усилилась после без-
божного закона № 448303–4 от 14 ноября 2007 года.

какой патРиаРх нужен цеРкви?

В преддверии Поместного собора 2009 года печать запол-
нена множеством фактов, которые с трудом укладываются в 
сознании. Почему членом Собора стал генеральный директор 
фирмы «Ростовский табак»? Почему жена приморского губер-
натора, питомца ненормативной среды, тоже получит законное 
право выдвигать Святейшего? Почему вообще в Храме Христа 
Спасителя мирян будут представлять преимущественно но-
менклатура и бизнесмены?

Префектура Центрального административного округа 
столицы объявила, что все пространство вокруг Храма, где 
будет проходить Собор, уже занято по заявкам «уважаемых» 
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организаций. Если же кто захочет провести пикет или молит-
венное стояние где-то подальше (например, на Славянской 
площади), должен будет предварительно получить благосло-
вение Патриархии. Письменное благословение. Разумеется, 
это не прописано ни в каком законе, ни в каком нормативном 
акте, тем более в Конституции. Но, уважая духовную и свет-
скую власть, почитая наследие Византии (симфонию властей 
по Юстиниану), топаешь в Чистый переулок. «Вы пришли 
не по адресу. Идите за благословением в Новодевичий мо-
настырь к митрополиту Ювеналию, он сейчас заменяет епи-
скопа города Москвы». Пришли в Новодевичий. Канцелярия 
Ювеналия отфутболивает: «Нет, нет, мы тут не при чем. Иди-
те в Чистый переулок, получайте благословение там». Даже 
советские чиновники при Брежневе стеснялись столь откро-
венно потешаться над верующими. Это что, наследие серги-
анства или дефицит любви к людям? 

Епископат в тревоге. Кого выберут 711 членов Собора? 
Кто поведет церковный корабль дальше? 18 лет назад, на По-
местном соборе 1990 года выступил один тогда сравнительно 
молодой архиерей и предложил целую программу обновленче-
ских реформ. И на разговорный современный язык надо пере-
вести богослужение, и всякое иное новшество. Владыки были 
потрясены. Реформатор-обновленец не имел успеха. Но, может 
быть, сегодня добьется своего?

Среди архиереев есть влиятельная группа, которая тя-
нет нас туда, куда всех звал Горбачев, – в мировое сообще-
ство. Под колпак нового мирового порядка. Однако полезно 
вспомнить, что в 1948 году в Москве состоялось Совещание 
Православных Поместных Церквей, которое категорически 
отвергло экуменизм, решительно выступило за канониче-
скую чистоту Православия. Но пришел к власти троцкист 
и нигилист Хрущев, возобновил массовые гонения против 
верующих и одновременно, в 1961 году, затолкал Русскую 
Православную Церковь в так называемый Всемирный Совет 
Церквей. Чтобы присутствием православных архиереев на 
международном форуме затушевать преследование Церкви и 
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уничтожение храмов. И попутно – чтобы через послушных 
клириков получать нужную спец-информацию.

Нашим владыкам понравилось летать на международные 
сборища, молиться и общаться с иноверцами, впитывать «сво-
бодный» дух «свободного» Запада. Они оправдывались при 
этом, что несут Православие оппонентам, хотя по правилам 
ВСЦ запрещено заниматься прозелитизмом. НИКОГО с 1961 
по 2008 год наши епископы во Всемирном Совете Церквей НЕ 
обратили в Православие. Но сами духом «плюрализма» за-
разились. Экуменизм стал желанным увлечением «выездно-
го» духовенства. И уже под водительством опытного и целеу-
стремленного экумениста митрополита Никодима владыки 
уступали протестантам и сектантам одну позицию за другой. 
А с Ватиканом даже подписали унию – Баламандские согла-
шения, обозначив Католическую и Православную Церкви как 
«сестринские» Церкви-сестры. В гробу переворачиваются Фе-
одосий Печерский и митрополит Марк Эфесский, жизнь свою 
положивший на алтарь чистоты Православия. А наши дружат 
с еретиками, даже несмотря на бесчинства униатов в Западной 
Украине, где те при поддержке Папы Римского нагло захвати-
ли почти все православные храмы.

Твердость в Вере могла бы помочь не только нашему 
личному спасению, но и – укрепить государственность, обще-
ственную нравственность, порядок и уважение к закону. У нас 
киллеры и «любители» убивают по 40 тысяч человек в год 
(мы по этой графе рядом с Южно-Африканской Республикой), 
столько же примерно бесследно пропадает неизвестно куда, 
свирепствует алкоголизм, педофилы, посланные сатаной, стая-
ми охотятся за детьми... И кругом воровство, а депутаты в те-
чение 15 лет никак не могут принять меры против коррупции. 
Зато меры против преподавания «Основ православной культу-
ры» приняли без помех 14 ноября 2007 года. Приняли позор-
ный антихристианский закон. Кто их на это надоумил? Раввин 
Берл Лазар, уполномоченный по правам человека Лукин или 
Бильдербергский клуб? Сегодня Запад охвачен антихристовым 
безумием. В Конституции Европы отказались упомянуть Бога 
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и христианство. Почему бен Ладен называет их крестоносца-
ми? Да они Креста, как бесы, боятся. В США президент уже не 
поздравляет с Рождеством Христовым, а только с анонимным 
«праздником». Кресты сняты по требованию иудеев со всех не-
ритуальных зданий. В Освенциме хозяева Европы позволили 
иметь один-единственный крест – на всех католиков, а десятки 
других крестов, поставленных христианами, снесли. Эмблему 
Международного Красного Креста заменили каким-то стран-
ным, подозрительным кристаллом. И бен Ладен еще именует 
их крестоносцами. Иуды они, а не крестоносцы. После двух 
мировых войн XX века, после краха последних христианских 
империй в Первой мировой войне, после гибели старого мира 
наступил новый мир. Новый мировой порядок. Три революции 
окончательно похоронили «устаревшую» мораль, традиции 
и духовность. Сексуальная революция. Наркотическая рево-
люция. Революция в сфере нравственности. Белое стало чер-
ным, и наоборот. Рушится историческая память, патриотизм 
и государственность. Мировая закулиса, которую обличал 
еще великий И. А. Ильин, набрасывает сеть на человечество, 
превращая всех в кочевников и изгоев. И все это совершает-
ся во имя ГЛОБАЛИЗАЦИИ. У нашего нынешнего политиче-
ского руководства (Путин и его команда) все же пробивается, 
наконец, понимание гибельности нового мирового порядка, 
«нового мышления» (по Горбачеву и Ельцину). Владимир Вла-
димирович недавно с горечью заявил в присутствии больших 
чиновников: «Вот мы и вляпались в последствия мирового фи-
нансового кризиса. А почему? Потому что в 90-е годы рвались 
изо всех сил в мировое сообщество. За что боролись, на то и 
напоролись». Прав национальный лидер.

Политолог Сергей Кургинян в статье «Норд-Ост» в 
Кремле» («Завтра» № 52 за 2008 г., декабрь) пишет о наличии 
в Кремле определенной партии, «плотнейшим образом свя-
занной с Западом». «Тем Западом, который и диктует ей но-
вую линию поведения». Эта либеральная тусовка «уже не хо-
чет вхождения в Запад целостной России. Ибо понимает, что 
это невозможно. А поняв, хочет того же вхождения России в 
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Запад – но по частям... Мы это допустим? Консервативные 
антагонисты кремлевской либеральной партии это допустят? 
Путин и Медведев это допустят?»

Кургинян высказывает уверенность, что «во власти най-
дутся люди, которые государство не сдадут и не разменяют 
на свои шкурные интересы... Либералы поддерживают либе-
ральное крыло Кремля, ставшее, как я убежден, деструктивно-
сепаратистским. Мы хотим поддержать другое крыло Кремля. 
Но если другого крыла Кремля нет, то это не значит, что мы 
будем спокойно смотреть на распад России».

Итак, в Кремле, по словам политолога, идет борьба меж-
ду государственниками и агентурой мировой закулисы, гло-
балистами.

Но сейчас речь идет о Церкви. Кто будет возглавлять 
церковный корабль: почвенник, государственник, патриот или 
обновленец и космополит, прикрывающийся рассуждениями 
о важности экуменизма и диалога с иноверцами? Экуменизм, 
проповедуемый с трибун Всемирного Совета Церквей или 
международного «саммита» в Москве в июле 2007 года, ведет 
в духовную пропасть. Даже Католическая церковь, при всех ее 
минусах, во Всемирный Совет Церквей не вступила: брезгует.

Экуменизм – это оружие Мирового правительства. Это 
инструмент духовного владычества антихристианских сил 
над планетой. Наши архиереи (включая архиепископа Серафи-
ма Соболева), собравшиеся в 1948 году на Московское Сове-
щание Православных Поместных Церквей, не были глупцами. 
Глупцами (или сознательными иудами) стали те, кого Хрущев 
и Суслов отправили брататься с нехристями. Зарубежная Цер-
ковь, с которой мы теперь объединились, решительно отвергла 
экуменизм и какое бы то ни было общение с ВСЦ. Что же мы не 
слушаем своих православных братьев? Или решение РПЦЗ на 
нас не распространяется? Мы объединились понарошку?

К сожалению, многих наших владык так и тянет в экуме-
нический и глобалистский омут. Причем часто наши еписко-
пы бегут впереди паровоза, впереди власти. Власть пока ни-
кого не наказала за отказ от принятия ИНН (люди страдают 
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от последствий своего отказа, но за самый отказ их не бьют). 
А монахов, отказавшихся от ИНН, духовная власть уже нака-
зала. Ну зачем уважаемого отца Иоанна Крестьянкина заста-
вили публично осуждать тех, кто не приемлет личные коды, 
пожизненное цифровое имя? Дескать, никакой внешний сим-
вол (хоть свастика, хоть изображение беса с рогами) не может 
повредить душе. Душе иного епископа ничто не повредит, 
если у него душа твердокаменная. Но ведь не у всех такие не-
проницаемые души. И сами же архиереи, слава Богу, немного 
продвинулись в сторону озабоченности тревогами паствы: 
в Послании главам государств России и Украины 2004 года 
наше Священноначалие просило не навязывать верующим 
личный код. Сам Алексий Второй публично заявил по теле-
видению, что он не принял ИНН. А из сообщений печати ста-
ло известно, что покойный Предстоятель убедил В. В. Путина 
не навязывать ИНН и личные коды против совести право-
славных. И Путин согласился. Это министр финансов Кудрин 
положил под сукно указание Президента. Путин, слава Богу, 
и по сей день не потребовал заполнять графу «личный код» 
в российском паспорте. Путина у нас в известной среде лю-
бят ругать, а, например, А. Г. Лукашенко принято хвалить 
(я сам был первым его апологетом). Но вот «плохой» Путин 
пока личный код не утвердил в Российской Федерации (на-
деюсь, и не утвердит вообще), а «хороший» Президент Бело-
руссии приказал в угоду мировому сообществу проставить 
в белорусских паспортах злополучную цифирь. Подсуетился. 
А 19 декабря 2008 года суд в Минске запретил книги русского 
ученого-патриота О. А. Платонова и книгу об Иоанне Грозном 
православного исследователя В. М. Ерчака за «экстремизм», 
то есть за критику мировой закулисы.

Выступают по радио лояльные журналисты. Больно, 
говорят, читать в Интернете, как «ругают нашу Церковь». 
А ругают-то в основном не Церковь, а отдельных конкретных 
архиереев. Митрополит Ювеналий в свое время отрешил от 
должности настоятеля храма отца Олега Строева, вышвырнул 
его из церкви, которую тот возродил из руин, и который рев-
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ностно окормлял не только паству, но и школу, ПТУ, воинскую 
часть. За что же наказан? За патриотизм, за любовь к России, 
которую священник не считал нужным скрывать. Это в Мо-
сковской области. А в столице был уволен священник-патриот 
о. Павел Буров. И в то же время космополиты и обновленцы, 
матерые экуменисты и прокатолики вроде, скажем, Владими-
ра Лапшина чувствуют себя безмятежно. Их епископат любит. 
Что за уклон такой в глобалистскую сторону? Что за «левый 
марш»? Вот и сейчас помощники Ювеналия отказались благо-
словить пикет или молитвенное стояние 27 января на Славян-
ской площади в защиту ЕДИНСТВА Церкви, против автокефа-
лии ее украинской части. Не волнует владык угроза разрыва 
Русской Православной Церкви с Украинской Православной 
Церковью Московского Патриархата.

Архиерейский Собор 2008 года, тот самый, что осудил 
епископа Диомида за монархические взгляды и обличение 
экуменизма и глобализации, заявил: «Признавая НЕИЗБЕЖ-
НОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
(?!. – В.О.), во многом способствующих общению людей, рас-
пространению информации, эффективной производственно-
предпринимательской деятельности, Церковь в то же время 
обращает внимание на внутреннюю противоречивость этих 
процессов и связанные с ними опасности».

Дескать, сама по себе глобализация даже благо, но есть 
«противоречивые» моменты, просчеты и отклонения. Жалкая 
позиция. Ведь архиереи прекрасно знают, что глобализацию 
вершат откровенно антихристианские силы, что она имеет сво-
ей целью ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЮ белого мира, что она несет 
человечеству пресловутый новый мировой порядок, ничего 
общего не имеющий с учением Иисуса Христа. Повторить? 
Законодательная легализация однополых браков в Европе, на-
вязывание всему населению сатанинского порока содомии. 
Легализация абортов, эвтаназии, разврата, утверждение так 
называемой «политкорректности», изгнание Креста и Закона 
Божьего из школ... Вам всего этого мало? Вы с этой сатанин-
ской глобализацией согласны?
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Цифровая идентификация населения понадобилась Ми-
ровому правительству для укрепления и укоренения его вла-
сти. А закон «О персональных данных» кому понадобился? 
У ФСБ и МВД вполне достаточно персональных данных о 
каждом из нас. Значит, персональные данные потребовались 
тому самому монстру. Для компьютера «Зверь» в Брюсселе. 
В законе прямо предписана «трансграничная передача пер-
сональных данных». Когда-то ЦРУ собирало персональные 
данные о каждом секретаре райкома партии, о каждом дирек-
торе совхоза, о всех более-менее значимых гражданах СССР. 
А теперь мы сами, без ЦРУ, согласно закону «О персональ-
ных данных», будем передавать эти данные военному блоку 
НАТО? Это же акт государственной измены.

Но глобалисты возражают: «Какое государство? Поезд 
ушел. Теперь наступает эра информационно-сотового обще-
ства». Но это СОТОВОЕ общество есть общество антихриста, 
общество сатаны. Куда мы лезем вслед за Чубайсом (кото-
рый люто ненавидит Достоевского), Кудриным и Гайдаром? 
Липнем к «либеральному крылу в Кремле», о котором пишет 
С. Кургинян.

Как может Единая, Святая, Соборная и Апостольская 
Церковь признавать и допускать «неизбежность естественных 
процессов глобализации»?! Какому «общению людей» эти 
процессы способствуют? Американские спутники связи еже-
часно пропагандируют пороки и извращения по всей планете, 
что, кстати, является одной из причин исламского терроризма. 
Какой «эффективной производственно-предпринимательской 
деятельности» способствует антихристова глобализация? Она 
способствует извлечению сверхприбылей транснациональных 
корпораций и принудительной ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
стран-«гоев», в первую очередь России. Глобалисты хотят ли-
шить нас всякой промышленности, помимо добычи природ-
ных ресурсов, а мы будем воспевать глобализацию? 

На Западе нашлись честные люди, которые бьют в набат, 
например, Бьюкенен с его книгой «Смерть Запада». А мы лезем 
в этот омут. В это безбожное логово. Всемирный Совет Церк-
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вей, баламандские игры с католиками, совместные богослуже-
ния с еретиками, признание в качестве вероучительного прин-
ципа единого для всех религий «Всевышнего», строительство 
(исподволь) новой религии взамен Православного Христиан-
ства... Что же, будем признавать «естественность» и неизбеж-
ность процессов глобализации?

Как могли наши 180 архиереев принять формулу фак-
тического признания антихристовой глобализации, уму не-
постижимо.

Новый Патриарх должен в чистоте хранить и беречь 
святыню Православного вероучения. Быть непримиримым 
к экуменизму, к низкопоклонству перед еретиками, не рас-
творять Православие в «коктейле» других конфессий, бес-
компромиссно отвергать новый мировой порядок. Есть госу-
дарственническое крыло в Кремле. Помогите ему. Борьба не 
закончена. Еще есть время до Страшного Суда. Поддержите 
усилия почвенников в противостоянии угрозам, идущим с 
Запада, с секулярного масонского берега. И не перебегайте 
на другую сторону баррикад.

Мы – русские! С нами – Бог!

кто такой войков?

Многие москвичи, проезжая станцию метро «Войков-
ская», не задумываются о том, кто же такой Войков. Писатель? 
Ученый? Космонавт? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Пин-
хус Лазаревич Войков (1888–1927) – по профессии химик, но 
никаких открытий в области химии он не сделал. Это вам не 
Менделеев, именем которого тоже названа одна из станций ме-
тро. Войков был комиссаром Уралсовета в 1918 году. Позже за-
нимал другие хлебные должности, с 1924 года по день смерти 
был послом СССР в Польше. Значит, талантливый дипломат? 
Да нет, химик Войков никаких достижений на дипломатиче-
ском поприще не имел, был обыкновенным полпредом, как 
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многочисленный сонм других. До революции состоял в партии 
меньшевиков, а в 1917 году переметнулся в большевистскую 
партию, вовремя сообразил, кто теперь на плаву.

Так за что же его чествует русская столица? Что вели-
кого или просто важного совершил этот гражданин? Войков 
действительно знаменит. Он действительно совершил одно, 
но чрезвычайно необычное «дело». Черное дело величайшей 
важности. Он участвовал в величайшем преступлении века – 
в убийстве Царской Семьи, включая самого Императора, его 
супругу, их 14-летнего больного сына, ни в чем не повин-
ных дочерей, а также в убийстве простых лиц, оставших-
ся верными Царю, в убийстве врача Е. С. Боткина (врачей 
тоже надо убивать?), в убийстве слуги А. С. Труппа, повара 
И. М. Харитонова и горничной А. С. Демидовой. Кем в этот 
момент был Войков – меньшевиком или большевиком, какой 
классовый инстинкт подсказал ему, что надо убивать также 
поваров и горничных?

Вместе с Юровским по приказу Свердлова и Ленина 
Войков готовил сукно для заворачивания трупов, керосин и 
серную кислоту для их полного уничтожения. Как матерый 
бандит, Войков сжигал и испепелял тела мучеников из Ипать-
евского подвала. Но не только. Чтобы спровоцировать Царя 
Николая Второго на «побег» под контролем ЧК, Войков сочи-
нил фальшивку от имени якобы группы офицеров, желавших 
освободить свергнутого генералами Алексеевым и Рузским 
Императора. Царь на фальшивку Войкова не клюнул, и шай-
ке головорезов пришлось довольствоваться собственными до-
мыслами о готовившемся «побеге».

Войков вместе с Юровским был ведущим исполнителем 
злодеяния. После расправы над Семьей он снял с одного трупа 
перстень с большим рубином и хвастался им: вот кто, дескать, 
прикончил ненавистную Империю.

И вот в честь киллера, в честь убийцы русского Царя, Ца-
рицы, их детей (какая ж свобода без убийства детей?), врача и 
слуг названа станция московского метро. Тогда  уж добавили 
бы: станция «имени убийцы Войкова». Не химика, не диплома-
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та, не меньшевика-большевика, а именно – УБИЙЦЫ! Маньяк 
Пичушкин, отбывающий пожизненное заключение за крово-
пускание, правда, не ради революции, а ради «спорта», мог бы 
повесить у себя в камере портрет Войкова. Братья по крови. 
И если на станции метро «Чеховская» художники нарисовали 
беседку, сад, романтический силуэт девушки, то на станции 
метро «Войковская» почитатели изувера могли бы нарисовать 
сцену добивания жертв. Две дочери Царя и горничная Деми-
дова не были сразу убиты (у подручных Войкова руки, что ли, 
тряслись?), так их потом зверски докалывали штыками, Да 
так, что штык вонзался в пол через тело и девушки еще страш-
но мучились. А позже Пинхус Войков (дипломат!) расчленял 
топором трупы. Годится такая картинка для станции метро? 
Наверное, нет. А имя живодера Войкова годится? Мы должны 
чтить палача за его палачество?

Общественность многократно, начиная аж с 1994 года, 
обращалась в мэрию Москвы с просьбой о ПЕРЕИМЕНОВА-
НИИ станции метро «Войковская». Сотни подписей, масса пи-
кетов, митингов, поток писем и телеграмм – нет, кому-то очень 
дорог уголовный преступник. Неподалеку от метро – площадь 
космонавта В. Н. Волкова. Там стоит и памятник этому отваж-
ному человеку, дважды Герою Советского Союза, трагически 
погибшему при окончании своего второго полета в космос. 
Можно было бы назвать эту станцию, например, именем кос-
монавта Волкова. Тем более что к этой части Москвы екате-
ринбургский мародер никакого отношения не имеет.

В разгар перестройки московские власти сразу, не заду-
мываясь о материальных издержках, переименовали станцию 
метро «Ждановская». Конечно, у Жданова были минусы, ска-
жем, хотя бы хула на Анну Ахматову. Хотя в критике Зощенко 
Жданов был прав: замечательный русский мыслитель И. Л. Со-
лоневич был того же мнения об этом сатирике, которого нем-
цы переводили и обильно печатали карманным изданием для 
своих солдат: пусть, дескать, знают, какие свиньи русские. Но 
при всем том Жданов руководил обороной Ленинграда, всю 
блокаду провел в осажденном городе. Повторяю: московские 
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власти не посмотрели на «неоднозначность» фигуры Жданова 
и стерли его имя с лица столицы мгновенно.

Царская Семья канонизирована всей полнотой Русской 
Православной Церкви. Наши власти любят подчеркнуть свое 
уважение к Патриарху и Церкви. Но при этом берегут, как зе-
ницу ока, имя истязателя святых мучеников.

Доколе?

свет и тьма  
 

(к итогам архиерейского собора 2008 года)

Дни 24–29 июня 2008 года, когда проходил в Москве 
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, многим 
запомнились массовым молитвенным стоянием верующих у 
Храма Христа Спасителя. Это не был заявленный пикет или 
митинг (мэрия не разрешила проведение ни того, ни другого). 
Это было стихийное выражение солидарности с гонимым епи-
скопом Диомидом и протест против антихристовой глобализа-
ции, исподволь насаждаемой властями и либеральным лобби. 
Собралось, по разным сведениям, свыше тысячи человек (для 
несанкционированного мероприятия это много), в том числе 
около 500 человек приехали на автобусах с Украины. Малорос-
сы ратовали за единство общей Матери-Церкви и просили мо-
сковский Синод защитить епископа Хустского и Виноградов-
ского Ипполита. Последний резче других украинских владык 
выступал против «автокефалии», навязываемой президентом 
Ющенко и современными бандеровцами. Синод Украинской 
Православной Церкви «страха ради иудейска» перед своим 
президентом отправил за штат стойкого православного архие-
рея. Забегая вперед, отмечу, что и Архиерейский Собор НЕ за-
щитил епископа Ипполита.

У памятника Фридриху Энгельсу с разрешения мэрии 
проводили пикет «Наши». Они выступали за «единство Церк-
ви» и против епископа Диомида, который, по их мнению, 
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жаждет расколоть Церковь. Все, кто обличал Диомида, хоть 
у Энгельса, хоть в зале церковных соборов, в душе НАДЕ-
ЯЛИСЬ, что владыка Диомид пойдет на раскол, то есть про-
возгласит создание параллельной Церкви. Хулители тогда 
просчитались. Чукотский архиерей в первые недели после Со-
бора (т. е. до 17 июля) на раскол не пошел, остался со своими 
монархическими и антиглобалистскими убеждениями в лоне 
родной Русской Православной Церкви. Остался простым мо-
нахом. Каяться в нелюбви к безбожной демократии и масон-
ству не стал. В тот момент просчитались те, кто отправил его 
за штат с тайным желанием раскола.

Не все то золото, что блестит. Генсек Андропов тоже 
изображал из себя верного коммуниста, а на деле вредил, 
как мог, собственному режиму и любимой партии. Выпесто-
вал и окружил себя «буржуазными» либералами, будущими 
«прорабами» перестройки, сменил массу секретарей обкомов 
за «сталинистские» тенденции, обманывал Политбюро, об-
личая почвенников, якобы связанных с западными посоль-
ствами, боролся с «неправильным» патриотизмом, то есть с 
государственниками, пригрел генерала Калугина и – самое 
главное – протолкнул «свояка» Горбачева на вершину пира-
миды (притворяясь, что не ведал его антикоммунистических 
убеждений). Как предрек в свое время писатель А. Зиновьев, 
советская власть рухнет, как только враг пролезет в генераль-
ные секретари. Так и случилось.

Вот почему некоторые из архиереев, сами на деле рас-
калывающие Церковь и симонией, и Баламандскими согла-
шениями, и дружбой с еретиками, и «саммитами» в угоду 
«большой восьмерки» (состоящей в основном из нехристей), 
чают сотворить смуту, включая и параллельную Церковь, но 
чужими руками. И дело даже не только в том, что, как счи-
тает активист Союза православных граждан Аркадий Малер, 
«новые пассионарные элементы в сегодняшней нашей Церкви 
имеют, как правило, еврейское происхождение (полукровки и 
квартеронцы)...» и Церковь, по его мнению, наклоняется в про-
израильскую сторону. Я скорее склонен обращать внимание на 
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духовную апостасию, скрытую капитуляцию перед могучим 
супостатом. В самом деле, на что рассчитывали подписанты 
Баламандской унии 1993 года с Ватиканом, с Католической 
церковью-«сестрой»? Конечно, на раскол. Вот мы подпишем 
нечестивую грамоту и от Церкви отколем «чересчур» верую-
щих. Правда, не откололи. Потом учинили июльский 2006 года 
«саммит» с иудеями, агарянами, буддистами, индийскими ве-
дунами и проч., проч. Провозгласили на нем приверженность 
к масонской демократии и нашли, что «Всевышний» у всех 
один. Бедные Иоанн Златоуст и Марк Эфесский в гробу пере-
ворачиваются от ужаса. С какой целью церковные «андропо-
вы» созывают такие «саммиты»? С целью раскола. И отколо-
ли на сей раз пока не подсчитанную часть клириков и мирян. 
Кто же раскольник?

Тем не менее в целом Архиерейский Собор ознаменовался 
и ценными, положительными решениями. Диалектика – как у 
большевиков. Собор поддержал Блаженнейшего митрополита 
Владимира «в том, что пересмотр канонического статуса Укра-
инской Православной Церкви является неполезным для совре-
менной церковной жизни Украины. Такой пересмотр не может 
стать инструментом консолидации Церкви в условиях, когда 
украинское общество парализовано на восток и запад». Право-
славная общественность, я уверен, поддержит решение Собора 
просить руководство России, Украины и Беларуси «включить 
день святого князя Владимира (15/28 июля) в число государ-
ственных памятных дат» подобно тому, как отмечается в на-
ших государствах День славянской письменности и культуры 
в праздник Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Собор справедливо отметил озабоченность и тревогу пра-
вославных верующих перенесением в Киев, столицу Украины, 
кафедры главы Украинской Греко-Католической Церкви, что 
«выражает необоснованную претензию на общенациональный 
статус, которого уния на Украине никогда не имела».

Православные, как и участники Собора, естественно, воз-
мущены поведением Константинопольского патриарха, опе-
кающего крошечную псевдоцерковь в Эстонии, и Румынского 
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патриарха, самочинно провозгласившего так  называемую Бес-
сарабскую митрополию. Кстати, и та, и другая патриархия – 
новостильнические. Нарушать каноны для них – привычное 
дело. Союз «Христианское Возрождение» еще лет 10 назад 
пикетировал посольство Эстонии в Москве в поддержку Мо-
сковской Патриархии.

В определении Собора «О единстве Церкви» особое вни-
мание уделено «новой экклезиологической концепции» Кон-
стантинопольского Патриархата, согласно которой владыка 
Константинополя морально повелевает всем православным 
миром. Это еще хорошо, что в Турции уже не правит султан, 
надзиратель, нередко экзекутор и палач стамбульского (кон-
стантинопольского) патриарха, а функционирует «буржуаз-
ная» республика «вольных каменщиков». Между прочим, с 
20-х годов, когда Константинополь принял новый (католиче-
ский и большевистский) календарный стиль, тогда же патри-
архи Стамбула стали вступать в масонскую ложу. И вот теперь 
они хотят подчинить себе (и мировой закулисе) все Поместные 
Православные Церкви!

Уважаемые владыки, участники Архиерейского Собо-
ра! Вот к чему привела преступная и позорная Февральская 
революция 1917 года. Да если бы у нас по-прежнему правил 
православный Государь и Российская империя была бы Тре-
тьим Римом, разве посмел бы патриарх Варфоломей – гражда-
нин Турецкой республики, у которого вся паства насчитывает 
не более 20 тысяч мирян, – учить и наставлять нас?! Претен-
довать на «исключительное право церковной юрисдикции во 
всех странах православного рассеяния»?

В докладе митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канони-
зации святых, предложено прославить в лике новомучеников 
и исповедников 860 мучеников и исповедников, материалы о 
жизни, служении и мученическом подвиге которых рассма-
тривались Синодальной комиссией. Собор вновь подтвердил 
точку зрения Русской Православной Церкви о том, что захо-
роненные 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге «екатерин-
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бургские останки» не могут быть признаны нами принадле-
жащими Царской Семье».

К сожалению, митрополит Ювеналий счел нужным для 
ублажения троцкистов и либералов подчеркнуть, что «кано-
низация Монарха никоим образом не связана с монархиче-
ской идеологией и, тем более, не обозначает «канонизации» 
монархической формы правления, к которой можно, конечно, 
относиться по-разному». Комфортно и уютно владыке в демо-
кратической республике с ее ежедневной пропагандой греха 
и порока, тремя миллионами беспризорных детей, 40 тысяча-
ми ежегодно убиваемых киллерами сограждан и т. д., и т. п. 
А многим верующим в такой олигархической и криминальной 
республике весьма неуютно. Диомида лишили сана за «пропо-
ведь монархии». Дожили!

В докладе Ювеналия говорится и о новопрославленном 
святом, подвижнике ����� века, митрополите Ростовском Ар-����� века, митрополите Ростовском Ар- века, митрополите Ростовском Ар-
сении (Мацеевиче, 1697–1772). Митрополит Арсений действи-
тельно был строгим аскетом и бессребреником. Он мужествен-
но выступил с критикой отнятия у монастырей земельных 
наделов и закрытия большого числа монастырей Екатериной 
Второй. Императрица имеет огромные заслуги в деле оконча-
тельного воссоединения русского народа (т. е. всех белорусов 
и украинцев, кроме галичан, в том числе), в присоединении 
Крыма и разгроме на полуострове разбойничьего ханства, в 
стойком отстаивании национальных интересов России. Но в 
данном вопросе великая Государыня ошиблась (под влиянием 
Дидро и Вольтера). И у великих бывают ошибки. Но я хочу 
подчеркнуть другое: ВСЕ, все до одного члены тогдашнего 
Синода осудили митрополита Арсения, даже лично срывали 
с него части архиерейской одежды: один митрополит клобук, 
другой омофор, третий отобрал посох. То есть они ОДОБРИЛИ 
ликвидацию большинства монастырей и конфискацию мона-
стырских имуществ. Кто же в тот момент подрывал единство 
Церкви: митрополит Арсений или Священный Синод?

В Определении Собора «О вопросах внутренней жиз-
ни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», 
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в частности, говорится: «Собор поддерживает инициативу 
духовенства и мирян о проведении КРЕСТНЫХ ХОДОВ, 
являющихся видимым отражением веры и благочестия на-
рода Божия. Вместе с тем обращается внимание на необхо-
димость их организации в рамках церковной дисциплины, по 
благословению Священноначалия, дабы они не становились 
ДЕМОНСТРАЦИЕЙ МАРГИНАЛЬНЫХ НАСТРОЕНИЙ, 
далеких от истинного Православия». «Маргинал» – это лю-
бимое понятие либерального лобби. Митрополит Кирилл на 
экуменическом «саммите» религиозных лидеров в Кельне в 
2007 году, однако, заявил: «Центральным в христианстве яв-
ляется присутствие Христа рядом с каждым бедняком, МАР-
ГИНАЛИЗОВАННЫМ и угнетенным», то есть в данном слу-
чае «маргиналам» дана положительная оценка. Православные 
организации в последние 15 лет проводили порой многоты-
сячные Крестные ходы, посвященные памяти Государя Нико-
лая Второго, а также по таким проблемам, как протест про-
тив антихристовой глобализации, поголовной нумерации и 
идентификации, в защиту преподавания в школах предмета 
«Основы православной культуры». Действительно, эти ше-
ствия не благословлялись Священноначалием по той причи-
не, что добиться письменного благословения было практиче-
ски невозможно. Письмо с просьбой о благословении лежало 
в канцелярии Чистого переулка месяц-второй-третий, прохо-
дили все сроки, а просьба оставалась без рассмотрения. Я во-
обще не помню ни одного случая, чтобы Священный Синод 
ответил хоть на какое-нибудь наше письмо. Это Священный 
Синод Зарубежной Церкви во главе с митрополитом Витали-
ем специально приглашал меня выступить перед Синодом с 
политическим докладом о положении в России (Нью-Йорк, 
резиденция РПЦЗ, апрель 1990 г.). А здесь нас в упор не видят. 
Один священник, встречавшийся с епископами Финляндской 
Православной Церкви, отмечает огромную разницу в обще-
нии между теми архиереями, с их простотой, доступностью, 
отсутствием высокомерия, и нашими, больше похожими на 
дистанцированных секретарей обкомов КПСС.
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В Определении также сказано: «Собор удовлетворен 
состоянием диалога Русской Православной Церкви с го-
сударственной властью Российской Федерации, церковно-
государственным сотрудничеством в сферах сохранения 
культурного наследия... противостояния общественно опас-
ным порокам, утверждения общественной нравственности...» 
Все это прекрасно. Власть действительно кое в чем сотрудни-
чает с Церковью. Однако 14 ноября 2007 года Государственная 
Дума голосами правящей партии «Единая Россия» приняла 
антиправославный закон о ликвидации регионального обра-
зовательного компонента, то есть фактически о ликвидации 
преподавания предмета «Основы православной культуры» в 
школах России. И Собор молчит, не протестует. Так-то от-
благодарила секулярная власть наших архиереев за июльский 
2006 года «саммит», проведенный прежде всего по просьбе 
Президента с его геополитическими замыслами на пороге 
другого, вышестоящего «саммита» «большой восьмерки» в 
Санкт-Петербурге. Ты им «саммит», они тебе – ликвидацию 
преподавания «Основ православной культуры», осуществлен-
ной, кстати, по требованию Берла Лазара. И еще «утвержде-
ние общественной нравственности»! Эту проамериканскую 
похабную «нравственность» нам день и ночь прививает теле-
видение, находящееся в руках государства. И – никаких изме-
нений! Поток грязи, скотства, насилия, пропаганды убийств и 
истязаний по-прежнему изрыгает враждебный народу и стра-
не телеящик. Вот такое «сотрудничество» с государственной 
властью. И это при том, что я лично выделяю Путина и его 
команду, пытающихся за последние 8 лет укрепить государ-
ственность, возродить хоть что-то полезное после мамаева 
нашествия 90-х годов. Но существуют еще две власти, оппо-
нирующие Путину: коррумпированная номенклатура и либе-
ральное лобби. В этой моей оценке – едва ли не единственный 
пункт расхождения с епископом Диомидом, не различающим 
составных частей «антинародного режима».

Наше Священноначалие, как я заметил, очень не любит 
«демонстрации маргинальных настроений» в неприятии пра-
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вославными антихристовой глобализации. С болью в сердце 
вспоминаю, как церковное начальство заставило всеми ува-
жаемого старца Иоанна Крестьянкина «во имя единства Церк-
ви» оправдывать принудительное принятие ИНН и личных 
кодов. Сам Патриарх позднее с гордостью говорил по теле-
видению, что он не принял ИНН. И даже убедил Президента 
Путина смягчить напряженность, согласиться на принятие ве-
рующими альтернативной системы учета налогов. Путин со-
гласился – это было широко оповещено в печати. Но министр 
финансов А. Л. Кудрин, наймит мировой плутократии, НЕ вы-
полнил указание Президента, положил его под сукно. А наши 
архиереи продолжают наказывать монахов за отказ от цифро-
вой идентификации. И все эти расправы осуществлялись «во 
имя единства Церкви»! Но ведь ПОЛОВИНА Церкви в лице 
Украинской Православной Церкви Московского патриархата 
во главе с митрополитом Владимиром заняла твердую анти-
глобалистскую позицию. Что же, они «раскольники»? Больше 
того: Украинская Православная Церковь, идя навстречу «мар-
гиналам» своей паствы, добилась принятия официальным 
Киевом закона об альтернативной системе учета налогов для 
православных. Болеют за своих верующих (хотя бы и «мар-
гиналов») церковные власти Малороссии. Поучиться бы у 
них нашим московским владыкам, считающим, что никакой 
внешний знак (хоть знак зверя «666», хоть свастика или изо-
бражение сатаны) не могут повредить душе!

«Отвечая на обеспокоенность некоторых верующих, – го-
ворится далее в Определении Собора «О вопросах внутренней 
и внешней деятельности РПЦ», – Собор считает, что сохране-
ние человеческой свободы должно предполагать знание чело-
века о том, когда он подвергается идентификации, какие дан-
ные о нем собираются, хранятся и используются государством. 
Недопустимы такие средства и методы электронного учета 
перемещений и действий людей, которые вторгались бы в их 
частную жизнь и делали бы возможным тотальный контроль 
над личностью и управление ею». Следует добавить к этому, 
что в Послании Архиерейского Собора 2004 года к президен-
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там России и Украины был выражен призыв Русской Право-
славной Церкви к государственной власти принять во внима-
ние озабоченность верующих при разработке новых образцов 
основного документа гражданина России, «который, как мы 
считаем, НЕ ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ОТМЕТКУ О ЛИЧНОМ 
КОДЕ, а также какие-либо данные, неизвестные или непо-
нятные владельцу документа... Мы также считаем, что власть 
должна со вниманием отнестись к просьбам верующих, кото-
рые, заботясь о сохранении своей богоданной свободы, высту-
пают против обязательного присвоения идентификационных 
номеров». Эта позиция епископата, конечно, большой прогресс 
на фоне прежней теплохладности к верующим, которые шли 
на лишения, но не принимали пожизненный личный номер.

Святейший Патриарх Алексий Второй в своем высту-
плении на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 
(ПАСЕ) 2 октября 2007 года призвал признать, что «религи-
озная мотивация имеет право на существование в публичной 
сфере». Одновременно он осудил аборты и пресловутые гей-
парады как «пропаганду болезни и греха». Сегодня, заявил 
Алексий Второй, появилось «новое поколение прав, противо-
речащих нравственности», и «попытки оправдать безнрав-
ственные поступки правами человека».

Участники Собора заявили о необходимости обеспечить 
права на получение учащимися государственных школ зна-
ний об основах культуры той религии, которой придержива-
ются дети и их родители. «Недопустима монополия в школе 
материалистических убеждений и скептического взгляда на 
религию... С учетом опыта большинства стран Европы, вклю-
чая Латвию и Литву, а также практики преподавания «Основ 
православной культуры» во многих регионах Беларуси, Мол-
довы, России, Украины, система преподавания знаний о рели-
гиозной культуре по выбору родителей и учащихся может и 
ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА во многих странах СНГ и 
Балтии». К сожалению, федеральная власть пошла наперекор 
благородному почину губернаторов и законодательных собра-
ний, содействовавших введению «Основ православной культу-
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ры» в школах России. Антиправославный закон от 14 ноября 
2007 года был принят Думой по требованию правительства 
Фрадкова (включая тогдашнего вице-премьера Д. А. Медве-
дева, прихожанина одного из московских храмов). Архиерей-
ский Собор не нашел в себе смелости защитить Православие 
перед лицом уже не богоборцев, а вроде бы даже верующих 
министров и депутатов. Крестятся и ставят свечки в храме, а 
сами гонят Православие вон. А ведь принятый Думой позор-
ный закон от 14 ноября 2007 года о ликвидации ОПК не только 
наносит ущерб духовной безопасности России, но и самой го-
сударственности, ибо какая может быть государственность без 
духовно-нравственного стержня. Ведь получается, что прав 
епископ Диомид. Даже в простом конкретном вопросе о пре-
подавании православной культуры в школе мы не решаемся 
возражать власти в лице партии «Единая Россия». А либераль-
ное лобби и коррумпированная бюрократия пойдут дальше. 
Дескать, «ребенок (т. е. Архиерейский Собор) не плачет – мать 
(власть) не разумеет».

Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, в 
прошлом российский посол в США в самое гнусное козырев-
ское время, публично выступил против преподавания ОПК в 
школе. Его возмутили, видите ли, участившиеся «нарушения 
принципа светскости (установленного петроградской шпа-
ной в феврале 1917 г.) государственного образования». 4 июня 
2008 года в интервью «Независимой газете» Лукин не скрыл 
своего удовлетворения ликвидацией регионального образова-
тельного компонента, в рамках которого преподавались «Осно-
вы православной культуры». Он прямо «подставил» Путина и 
Грызлова, откровенно заявив, что «ликвидация регионально-
го компонента была предпринята не с целью централизации 
образовательной системы, как нам объясняли. А ИМЕННО С 
ЦЕЛЬЮ ЛИКВИДАЦИИ «ОСНОВ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬ-
ТУРЫ». Лукин дает понять, что «Основ православной культу-
ры» может не оказаться в новой федеральной образовательной 
области «Основы духовно-нравственной культуры», что вме-
сто ОПК там может появиться отвергнутый православны-
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ми предмет «Основы мировых религий». С поразительным 
лицедейством Лукин утверждает, что «проблема «обучения 
религии» является прерогативой семьи». Забыл материально 
обеспеченный либерал, что у большинства семей в России нет 
средств, нет денег на платное обучение «за пределами общеоб-
разовательной школы». Забыл Уполномоченный, что он обязан 
не вякать о «светскости» образования в России («утвержден-
ной», повторяю, преступным февральским бунтом 1917 г.), а за-
ботиться о правах человека, в том числе о правах родителей на 
обучение детей религии, которую они исповедуют.

Придется напомнить правозащитнику Лукину о некото-
рых нормативных актах российских и международных, под-
писанных Россией. Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года тре-
бует соблюдать права родителей и «обеспечить РЕЛИГИОЗ-
НОЕ и нравственное ВОСПИТАНИЕ своих детей в соответ-
ствии со своими собственными убеждениями». В Декларации 
о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на 
основе религии и убеждений от 25 ноября 1981 года записано: 
«Каждый ребенок имеет право на доступ к образованию в об-
ласти религии» (ст. 5, п. 2).

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области об-
разования от 14 декабря 1960 года в статье 5 утверждает:  
«…родители и, в соответствующих случаях, законные опеку-
ны должны иметь возможность... обеспечивать религиозное 
и моральное воспитание детей в соответствии с их убежде-
ниями...». Протокол № 1 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (Париж, 20 марта 1952 г.), статья 2: «Госу-
дарство при выполнении любых функций, которые оно при-
нимает на себя в области образования и обучения, уважает 
право родителей обеспечивать детям образование и обучение 
в соответствии с собственными религиозными и философ-
скими убеждениями».

Закон Российской Федерации «О свободе совести и о ре-
лигиозных объединениях» признает «ОСОБУЮ РОЛЬ ПРА-
ВОСЛАВИЯ в истории России» и в статье 5 «Религиозное 
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образование» предусматривает ПРАВА ГРАЖДАН НА ОБУ-
ЧЕНИЕ РЕЛИГИИ как таковой.

Когда в советском лагере мы обращали внимание своих 
«воспитателей» из МВД («начальников отряда») на несоответ-
ствие Конституции СССР реальности, те откровенно отвечали: 
«Неужели Вы не понимаете, что это все для негров. Чтобы они 
скорее строили у себя социализм». Негры должны читать нашу 
красивую Конституцию и обращаться в марксистскую веру. 
Так и теперь ответит, наверное, Лукин и вместе с ним «юри-
сты» из «Единой России», плюнувшие 14 ноября 2007 года на 
все вышеперечисленное законодательство. Российская Федера-
ция, конечно, подписала эти акты, чтобы считаться правовым 
государством, но Берл Лазар, нобелевский лауреат Гинзбург 
и либеральное лобби возражают. Права человека, по мнению 
этой публики, должны существовать для всех, кроме русских. 
Ведь и расстрел парламента – символа демократии – Ельци-
ным одобрили все демократы Запада. Парламент-то русский – 
значит можно стрелять по нему из танковых орудий.

Лукина возмутили действия губернаторов и законода-
тельных собраний ряда регионов, которые включили пред-
мет «Основы православной культуры» в число обязательных 
предметов для общеобразовательных (муниципальных) школ. 
Впрочем, благодаря массированной атаке либерального лоб-
би предмет ОПК был ИЗЪЯТ из преподавания. Америка и 
блок НАТО будут теперь спокойны: духовно-нравственному 
потенциалу восточного «противника» нанесен серьезный 
ущерб. Лукин ликует: «В настоящее время ситуация меняется, 
что свидетельствует о стремлении государства не допускать 
каких-либо отступлений от принципов светскости государ-
ственного (муниципального) образования». Вспоминаю пресс-
конференцию 21 марта 2008 года в РИА-Новости заместителя 
министра образования и науки Калины Исаака Иосифовича, 
протоиерея Бориса Даниленко, Игоря Метлика и А. М. Кон-
дакова. Все перечисленные, включая протоиерея, услужливо 
поддержали богоборческую линию Министерства образова-
ния и науки на запрет ОПК.
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Патриарх Алексий Второй в своем докладе на Соборе 
указал на широкий спектр социальных проблем в России, 
на значительное падение уровня жизни многих людей, на 
наплыв массовой псевдокультуры, на оскудение обществен-
ной нравственности. «Агрессивный, не принимающий воз-
ражений СЕКУЛЯРИЗМ, о котором говорилось на прошлом 
Архиерейском Соборе (т. е. в 2004 г.), за минувшие годы не 
ослабел в своем стремлении ограничить спасительную мис-
сию Церкви». Но это, подчеркнул Святейший, нисколько не 
может ослабить нашу ревность в свидетельстве и служении. 
На сегодняшний день РПЦ имеет 156 епархий, 196 архиереев, 
29141 приход, на которых несет служение 30 544 священно-
служителя. Количество монастырей в нашей Церкви – 769, из 
них 372 мужских и 397 женских.

Патриарх напомнил, что на пространстве исторической 
Руси пролегли новые границы, образовались «суверенные» 
государства. Пролегли троцкистско-ленинские, большевист-
ские границы, которые к 1922 году прочертили те, кто захва-
тил власть в октябре 1917 года, точнее, забрал власть, валяв-
шуюся на земле: Временное правительство никто защищать не 
захотел. Церковь неоднократно напоминала о необходимости 
переноса мавзолея с Красной площади, но вот к «геополити-
ческому» наследию организатора Октябрьского переворота, 
включая подрывную идею о праве выхода отдельной части 
страны из состава государства, мы почему-то относимся с 
«почтением»: «Наша Церковь с уважением относится к сло-
жившимся политическим реалиям». Тройка партляйтеров от 
ленинизма, Ельцин, Кравчук, Шушкевич, попирая и законы 
Российской Империи, и свои же советские законы с «демокра-
тическими» добавлениями, совершили в декабре 1991 года ве-
личайшее геополитическое злодеяние – расчленение историче-
ской России, и такие «реалии» мы «уважать» не имеем права. 
Можно, допустим, промолчать, не осуждать публично случив-
шееся, но и поддакивать преступлению мы не должны. «Пом-
нить» о «естественных интересах независимых государств» 
нам не следует. Ни одна пядь православной земли не должна 
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быть ВНЕ канонической территории Православной Церкви, 
вне православной России.

Отрадно, что Патриарх твердо подчеркнул позицию 
Церкви относительно убийства младенцев во чреве матери: 
«аборт является убийством и подлежит нравственному осуж-
дению как тяжкий грех». Следовало бы, на наш взгляд, обязать 
государственное телевидение систематически проводить про-
тивоабортное просвещение как с медицинской, так и с рели-
гиозной и нравственной точки зрения, а также с точки зрения 
биологического уничтожения русской нации. И следовало бы 
также поставить вопрос о законодательном запрете абортов.

Признавая важность диалога с международными орга-
низациями в сфере прав человека, Патриарх сказал: «Однако 
в деятельности международных организаций, занимающихся 
правами человека, все более сильно проявляется намерение 
ОТДЕЛИТЬ эти права от нравственных ограничений, сделать 
их орудием раскрепощения греховных страстей, стимулято-
ром эгоизма и гордыни».

Предстоятель говорил о сильном давлении на Украин-
скую Православную Церковь в пользу автокефалии, что вызы-
вает обеспокоенность у многих архиереев, клириков и мирян. 
Прошедший в декабре 2007 года Архиерейский Собор Украин-
ской Православной Церкви принял новую редакцию ее Устава. 
В июне 2008 года произведенные изменения были зарегистри-
рованы государственными органами Украины. Поспешили 
украинские власти. Ибо новая редакция Устава УПЦ должна 
вступить в силу лишь после одобрения Священным Синодом 
Русской Православной Церкви и утверждения ее Патриархом. 
Алексий Второй осторожен в своих оценках, он весьма ди-
пломатично лишь намекает архиереям Малороссии, что надо 
все же соблюдать церковные правила.

Особо глава РПЦ коснулся «эсхатологических страхов» 
и «стремления к сектантскому изоляционизму», «поборники 
которого хотели бы навязать его всей Русской Церкви». Речь, 
конечно, идет о давиловке на всех нас со стороны мировой 
закулисы и христоборцев-глобалистов, о поголовной цифро-
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вой идентификации, внедрении под кожу чипов и принуди-
тельной сдаче персональных данных. Патриарх признает: 
«Фактически мы столкнулись с проблемой почти открытого 
ПРОТИВОСТОЯНИЯ некоторых представителей клира и ми-
рян Священноначалию». А кто зачинщик этого противостоя-
ния? В декабре 2001 года нам, представителям православной 
общественности, помощники министра по налогам и сборам 
Букаева откровенно заявили: «Перед тем, как вводить ИНН 
или личный код, мы советовались с вашими архиереями. Да 
если бы они сразу заняли железобетонную позицию (это бук-
вально их слова!), мы бы отступили, мы бы не стали силком 
навязывать православным этот пожизненный номер. Но они 
пожали плечами: дескать, «делайте, как считаете нужным, нас 
это не касается». Такие у нас в Москве архиереи. А вот в Кие-
ве, в Украинской Православной Церкви Московского Патри-
архата, нашлись другие архиереи (более верующие, что ли?), 
которые защитили свою паству, категорически отвергли ИНН 
и даже, как я уже сказал, добились от властей закона об аль-
тернативной системе учета налогов. Мы заставляем бедного 
печерского старца публично вещать о «безвредности» для 
души внешних символов, а в это время половина Церкви за-
нимает противоположную позицию. А нас здесь, в белокамен-
ной, еще клеймят за «подрыв» «единства Церкви».

Украинский Синод единство не «подрывает». Мы – под-
рываем. А потом сам Патриарх (тоже не взявший ИНН!) про-
сит Президента Путина уступить, предоставить верующим 
альтернативу. И Путин соглашается, он-то не зверь. А зверь 
Кудрин, министр финансов, наймит мировой закулисы, кото-
рый сознательно не выполнил указание Президента в угоду 
Бильдербергскому клубу.

Мы всецело поддерживаем Московскую Патриархию в 
ее конфликте с омасоненным, новостильническим Констан-
тинопольским Патриархатом. Но вот наш Предстоятель жа-
луется, что в октябре 2007 года на заседании комиссии по 
богословскому диалогу между Православной Церковью и 
Римско-Католической Церковью «без всякого предваритель-
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ного согласования в число участников в качестве отдельной 
делегации были включены представители ЭАПЦ (раскольни-
ческой псевдоцеркви, представляющей 1/8 часть православ-
ных Эстонии) Константинопольского Патриархата». А это 
сделало невозможным продолжение работы в комиссии для 
делегации Московского Патриархата. Ну и прекрасно. Зачем 
нам нужен «богословский диалог» с Римом? Захваченные 
униатами храмы в Галиции он нам не вернет, прозелитизмом 
в РФ заниматься не перестанет. Пусть Ватикан окучивает и 
Варфоломея Стамбульского, и эстонских раскольников. Нам-
то зачем лезть в эти объятия?

Достойную позицию наша Церковь заняла в отношении 
целого ряда протестантских сообществ, докатившихся до ци-
ничного вызова нравственным принципам, заповеданным 
Евангелием Христовым и святыми апостолами. Патриарх ска-
зал: «Известно, что в 2003 году наша Церковь приостановила 
взаимоотношения с Епископальной церковью в США в связи 
с возведением в епископский сан откровенного гомосексуали-
ста. За истекший период в Церкви Англии и в некоторых дру-
гих церквах Англиканского содружества множились случаи 
«благословения» однополых союзов и рукоположения лиц, 
открыто отрицающих принципы традиционной евангельской 
нравственности. В 2005 году Священный Синод РПЦ принял 
решение приостановить двусторонние отношения с Церковью 
Швеции, Генеральный синод которой постановил учредить 
официальный обряд благословения так называемого зареги-
стрированного партнерства однополых союзов. В 2007 году 
Церковь Норвегии на своем Соборе епископов приняла реше-
ние о возможности ординации людей, открыто декларирую-
щих свою нетрадиционную ориентацию, если тот или иной 
епископ этого пожелает».

Патриарх выразил озабоченность по поводу заявлений 
«отдельных представителей ИУДЕЙСКОГО сообщества», до-
катившихся до утверждений, что в России источниками анти-
семитизма якобы остаются Церковь и христианская теология. 
Эти иудеи, очевидно, мечтают о торжестве антихристианских 
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идей в России, распространяемых через книжонки Истархо-
ва, Синявина и их сообщников. Известно, что главный раввин 
России (с четырьмя гражданствами) Берл Лазар прилюдно 
выступил в духе Истархова и Ко, требуя запретить препода-
вание «Основ православной культуры» в школе. И добился. 
Могущественно у нас иудейское сообщество. Патриарх в речи 
перед раввинами в Нью-Йорке в 1991 года  уж так воспел иуде-
ев и талмудическую религию, что у православных до сих пор 
остался рубец в сердце. А от иудеев – никакой благодарности! 
Вот и кланяйся впредь «революционному этносу».

В заключение доклада Алексий Второй выразил на-
дежду, что «в ближайшие годы нам удастся достичь значи-
тельных успехов по приобщению молодого поколения наших 
сограждан, обучающихся в общеобразовательных школах, 
к ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ». Дай-то Бог! 
Если не будут вредить господин Лукин и его сообщники по 
либеральному лобби.

В докладе председателя Отдела религиозного образова-
ния и катехизации Русской Православной Церкви архиман-
дрита Иоанна (Экономцева) было отмечено: «Доля людей, 
соприкосновенных с церковной жизнью, по данным специ-
алистов Российской академии наук, составляет около 30%, 
хотя с советского времени и до сих пор продолжает навязы-
ваться миф о 2–3% верующих. Нужно также помнить, что 
Церковь не отрекается от всех людей, принявших Таинство 
Святого Крещения, а таких в России не менее 80%...». Ми-
трополит Климент справедливо указывал, что все родители, 
крестившие своих детей в православном храме, уже опреде-
лились в желании дать своим детям, как минимум, знания о 
православной культуре. Введение курса «Основ православ-
ной культуры» в общеобразовательные школы, – сказал ар-
химандрит Иоанн, – шло достаточно активно в 56 епархиях 
РПЦ. В Курской области ОПК введены в 785 общеобразова-
тельных учреждениях, что составляет 98% от общего коли-
чества школ. В 2006/2007 учебном году преподаванием ОПК 
в Белгородской епархии охвачены все школы, 147 550 уча-
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щихся. В Брянской епархии, согласно принятому договору 
между Администрацией Брянской области и Брянским Епар-
хиальным управлением, «Основы православной культуры» в 
младших классах всех школ преподавались обязательно, а в 
старших – факультативно. Каково? Было отчего взбелениться 
международному масонству. Они Норвегию наказывают за 
Закон Божий, в Голландии легализовали наркотики и эвтана-
зию, вот-вот легализуют педофилию, а в этой ненавистной им 
«авторитарной» России опять возвращаются к Иисусу Хри-
сту! Я не сомневаюсь в том, что премьер Фрадков и фракция 
«Единая Россия» зарубили «Основы православной культуры» 
не по собственной инициативе, а именно по приказу свыше. 
От Бнай Брит и Трехсторонней комиссии... В свое время США 
заявили нашим смердяковым, что дадут очередной транш 
России лишь в том случае, если будет сменена фамилия пред-
седателя Госкомитета РФ по управлению государственным 
имуществом. А им (по недосмотру Ельцина) был честный 
патриот-государственник Владимир Павлович Полеванов, 
который изо всех сил пытался остановить бандитскую прива-
тизацию. Но приказ вашингтонского обкома (через Чубайса) 
был выполнен, Полеванов снят, погром российского народно-
го хозяйства ускорился, и транш был получен.

И точно так же по приказу того же супостата регио-
нальный компонент образования ликвидируется, начиная 
с 2009/2010 учебного года. Наш главный правозащитник 
В. П. Лукин, как я уже неоднократно отмечал, прямо под-
черкнул, что региональный компонент отменен именно из-за 
«Основ православной культуры». Попутно пострадало краеве-
дение, воспитание патриотизма на примерах родного края, но 
что им за печаль, если ликвидируется преподавание ненавист-
ного им Православия. Революции ради этого совершались, ли-
лись потоки крови, уничтожались миллионы, а эти русские так 
и не поняли, что надо смирно стоять в стойле и постигать «но-
вое мышление». Так антиправославные силы оседлали право-
славную страну и диктуют ей свою антихристову идеологию, 
идеологию США и военного блока НАТО.
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На мой взгляд, два главных события определили работу 
Архиерейского Собора: принятие нового документа о правах 
человека с православных позиций и шельмование епископа 
Диомида. Одно бесспорно положительное и второе, нанесшее 
вред Церкви.

Начну с положительного. Принят принципиально важный 
акт «Основы учения Русской Православной Церкви о достоин-
стве, свободе и правах человека». Заявлено так: «В современ-
ном мире значительное распространение получило убеждение, 
что институт прав человека сам по себе может наилучшим об-
разом способствовать развитию человеческой личности и ор-
ганизации общества». Действительно, под предлогом защиты 
прав человека сегодня ведутся войны: агрессия в Сербии, не-
скончаемое кровопролитие в Ираке. «Христиане оказываются 
в условиях, когда общественные и государственные структуры 
могут принуждать, а зачастую уже принуждают их мыслить и 
поступать вопреки Божиим заповедям, что препятствует до-
стижению самой важной цели в жизни человека – избавлению 
от греха и обретению спасения».

«...В восточной христианской традиции, – говорится в до-
кументе, – понятие «достоинство» имеет в первую очередь нрав-
ственный смысл, а представление о том, что достойно, крепко 
связано с нравственными или безнравственными поступками 
человека и с внутренним состоянием его души». «Недостойной 
для человека является жизнь во грехе, так как она разрушает са-
мого человека, а также наносит вред другим людям и окружаю-
щему миру. Грех переворачивает иерархию отношений в приро-
де человека...» И далее: «Признавая ценность свободы выбора, 
Церковь утверждает, что таковая неизбежно исчезает, когда вы-
бор делается в пользу зла. Зло и свобода несовместимы.

В человеческой истории выбор людей и обществ в поль-
зу зла приводил к потере свободы и огромным человече-
ским жертвам. И сегодня человечество может стать на тот же 
путь, если такие БЕЗУСЛОВНО ПОРОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, как 
АБОРТ, САМОУБИЙСТВО, РАЗВРАТ, ИЗВРАЩЕНИЯ, разру-
шение семьи, культ грубости и насилия, перестанут получать 
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должную нравственную оценку и будут оправдываться с опо-
рой на искаженное понимание свободы человека».

Увы, все эти безусловно порочные явления США и стра-
ны Западной Европы уже оправдывают и больше того – на-
вязывают всем и вся. В правительствах Великобритании и 
Франции имеются открытые гомосексуалисты. Извращенцами 
являются мэры Парижа и Берлина. В мировых столицах про-
водятся многотысячные «гей-парады», и нас уже проклинают 
за отказ в проведении такого «парада». Борьба за пропаганду 
содомии может скоро стать одним из предлогов к войне. Как 
«борьба за демократию» в Ираке стала поводом для многолет-
него кровопускания. Мир сошел с ума. И слава Богу, что наша 
Церковь отстаивает христианские ценности.

Архиерейский Собор заявляет: «Недопустимо вводить 
в область прав человека нормы, размывающие или отменяю-
щие как евангельскую, так и естественную мораль. Церковь 
усматривает огромную опасность в законодательной и обще-
ственной поддержке различных пороков – например, поло-
вой распущенности и извращений, культа наживы и насилия. 
Равно недопустимо возведение в норму безнравственных и 
антигуманных действий по отношению к человеку, таких, как 
АБОРТ, ЭВТАНАЗИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЭМБРИОНОВ В МЕДИЦИНЕ, эксперименты, меняющие при-
роду человека, и тому подобного». Порочные явления узако-
ниваются и навязываются людям, а верующие, считающие их 
греховными, принуждаются признавать допустимость греха 
или подвергаются гонениям. На Западе уже подвергают пре-
следованиям и травле всех, кто осуждает гомосексуализм. Для 
них уже найдена кличка – «гомофобы». «Под предлогом защи-
ты прав человека одним цивилизациям не следует навязывать 
свой уклад жизни другим».

«Индивидуальные права человека не могут противопо-
ставляться ценностям и интересам Отечества, общины, семьи. 
Осуществление прав человека не должно быть оправданием 
для посягательства на религиозные святыни, культурные цен-
ности, самобытность народа».
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О смертной казни. Церковь всегда исполняла долг пе-
чалования об осужденных на казнь, но при этом Церковь ни-
когда не требовала ее отмены в принципе. «Смертная казнь 
была приемлема в ветхозаветные времена, а указаний на не-
обходимость ее отмены нет ни в Священном Писании Нового 
Завета, ни в Предании и историческом наследии Православ-
ной Церкви». Это очень важное напоминание, ибо нередко 
омасоненные гуманисты, желая сохранить жизнь маньякам, 
убивающим по 60 человек, и тем более наркодельцам, любят 
ссылаться на «кисельное» христианство. Редко, в чрезвычай-
ных случаях, но смертная казнь должна применяться. У нас 
немало подонков, которых может остановить только страх 
смертной казни, и это понимают даже в США, где она не от-
менена по примеру деградирующей Европы.

Архиерейский Собор осудил такие методы сбора персо-
нальных данных о человеке, которые превращают человека 
в объект машинного управления. «Еще более опасным для 
свободы человека станет внедрение технических средств, по-
стоянно сопровождающих человека или НЕОТДЕЛИМЫХ ОТ 
ЕГО ТЕЛА (т. е. чипов. – В.О.), если их можно будет использо-
вать для контроля над личностью и управления ею».

Итак, слава Богу, наш епископат немного продвинулся в 
отстаивании прав верующих. Внедрение чипов Архиерейский 
Собор ОСУДИЛ. Если эту ответственную позицию Церкви 
сопоставить с более ранним принуждением о. Иоанна Кре-
стьянкина навязать православным покорное принятие ИНН и 
личного кода, «внешнего символа, абсолютно не опасного для 
души», то это существенная корректировка позиции. В самом 
деле, разве евреи относятся равнодушно к такому, например, 
«внешнему символу», как свастика? Разве они считают, что 
свастика на бланке их паспорта, например, не опасна для их 
душевного спокойствия? А мы знак зверя «666» почему-то 
должны принять, погладить и успокоиться. Дескать, никакой 
внешний символ, хоть изображение демона, не может повре-
дить душе. Что за логика? Из какого масонского источника? 
Ну, допустим, даже, не повредит. Но как минимум насмешка 
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над христианами имеет место. Ведь тот, кто это все сочинил, 
явно желал посмеяться над верующими. И мы все это безро-
потно принимаем. Почему?

Итак, принятые Архиерейским Собором 2008 года «Осно-
вы учения РПЦ о достоинстве, свободе и правах человека» – 
важный и ценный документ. Это публично заявленная пози-
ция по самым животрепещущим в данное время проблемам. 
Это позиция Русской Православной Церкви, православной 
России и православной цивилизации. Она полярно противопо-
ложна современной позиции западного мира и западной демо-
кратии. Тем более нелепо утверждение этой демократии греха 
и порока, провозглашенное на «саммите» 2006 года.

Важно теперь, чтобы Церковь активно работала в отстаи-
вании «Основ учения о достоинстве, свободе и правах челове-
ка». Как минимум, необходимо:

1. Добиться нравственного контроля над телевидением, 
этого страшного монстра, уродующего людей и в первую оче-
редь детей и подростков.

2. Добиться законодательного запрета абортов. Что важ-
нее: сохранить русскую нацию и другие дружественные нам 
народы России или продолжать лелеять масонскую идею о 
праве на убийство младенцев во чреве матери? Мы можем про-
сто исчезнуть как народ, если вырезание зародышей по 5 мил-
лионов человек в год не прекратится.

3. Добиться введения предмета «Основы православной 
культуры» во всех школах России. Это важно и для патриоти-
ческого воспитания подрастающего поколения, и для укрепле-
ния самой государственности.

* * *

Рассмотрим теперь вопрос, вызвавший самые страстные, 
самые жгучие комментарии, – осуждение Архиерейским Собо-
ром монархических, антиглобалистских и антиэкуменических 
взглядов епископа Анадырского и Чукотского Диомида. И осуж-
дение архиереями его требования созыва Поместного Собора.
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Письма и обращения Преосвященного Диомида, по 
мнению аналитиков Собора, «демонстрируют крайне низ-
кий уровень богословской подготовки». Видимо, те, кто со-
ставлял речь Патриарха перед раввинами или доказывал, 
что никакой внешний символ (число зверя «666» или печать 
антихриста) не может повредить душе, считают себя высоко-
лобыми богословами. Не они ли порекомендовали нарисовать 
православные кресты НА ПОЛУ Храма Христа Спасителя? 
Что и говорить, высокий уровень теологической подготовки. 
«Епископ Диомид, – говорится в анализе соборян, – требует 
осудить демократическую форму государственного правле-
ния, считая, что «единственная богоустановленная форма 
правления – монархия», или «самодержавная власть Пома-
занника Божия».

Взгляды епископа Диомида полностью соответствуют 
Священному Писанию, учению Отцов Церкви, учению Мо-
сковского митрополита Филарета, взглядам ВСЕХ православ-
ных архиереев России (а ранее – Византии) с 988 по 1917 год. 
«...Будем помнить, – пишет архиепископ Серафим (Соболев), – 
с какою ревностию, вместе с Достоевским, отстаивали наш ис-
конный царский самодержавный строй митрополит Филарет 
Московский, еп. Феофан Затворник, о. Иоанн Кронштадтский, 
о. Амвросий Оптинский и весьма многие достойнейшие пред-
ставители Православной Церкви и св. нашей Руси» (Архиеп. 
Серафим. Русская идеология. Джорданвилль, 1987. С. 125).

«Целью Церкви является вечное спасение людей, цель 
государства заключается в их земном благополучии». Забыли 
наши архиереи решения Стоглавого собора 1551 года, прямо 
провозгласившего обязанность Царя заботиться о спасении 
души своих подданных. Этого правила придерживались все 
государи Московской Руси. «Впрочем, не один только свя-
щенный авторитет дает царю его помазание. В последнем со-
общаются ему дары Св. Духа, Его Божественная благодать, 
необходимая для царского управления, имеющего целью не 
только заботу о земном благоденствии подданных, но преиму-
щественно с момента его помазания и ЗАБОТУ О ИХ ВЕЧ-
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НОМ СПАСЕНИИ». (с. 93). Вот только у Петра Первого под 
влиянием протестантов появились несколько иные взгляды.

Далее в анализе Собора говорится: «Церковь должна 
уделять главное внимание не системе внешней организации 
государства, а состоянию сердец своих членов. Посему Цер-
ковь не считает для себя возможным становиться инициа-
тором изменения формы правления, а Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви 1994 года подчеркнул пра-
вильность позиции о «НЕПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТИ для 
Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из 
существующих политических доктрин» (Основы социальной 
концепции. ���. 7)». Никто не призывает Священноначалие 
становиться инициатором изменения формы правления. Это 
после марта 1917 года тогдашний Синод спешил поскорее от-
речься от Царя, за которого еще накануне усердно молился, 
и от монархии вообще в пользу «демократического» хаоса, 
рожденного преступной Февральской революцией. Тогда 
мгновенно отменили присягу Государю и взамен поспешно 
сочинили присягу безбожному Временному правительству. 
Правда, в октябре 1917 года ни один архиерей не призвал сле-
довать этой новой, ими сочиненной революционной присяге 
и защищать трудовика и масона Керенского.

Теперь о «непредпочтительности». У нас все очень умные. 
Мудрые белые вожди были «непредрешенцами». Дескать, возь-
мем Москву – и «народ сам решит»: монархия ему нужна или 
парламентская республика. Между тем даже Лев Троцкий ра-
довался, что белые не догадались провозгласить реставрацию 
монархии. Вот тогда бы, считал он, белые бы точно победили, 
ибо их наверняка поддержали бы миллионы крестьян.

Лично я считаю ошибочной позицию Архиерейского Со-
бора 1994 года о непредпочтительности для Церкви какого-
либо государственного строя и какой-либо из политических 
доктрин. Ведь выбор небольшой: коммунизм, демократия 
или монархия. С коммунизмом у Священноначалия было все 
в порядке начиная с Декларации митрополита Сергия (Стра-
городского) от 24 июля 1927 года («Ваши радости – наши 
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радости. Ваши беды, включая «Варшавское убийство» царе-
убийцы Пинхуса Войкова, – наши беды») и вплоть до 19 авгу-
ста 1991 г., когда Патриарх отказался молиться за советскую 
власть. Конечно, я иронизирую. Уверен, что богоборческий 
режим для Церкви  уж точно не предпочтителен. Остаются 
две политических системы: демократия и монархия. Взгляни-
те на современный демократический Запад, на официальную 
государственную поддержку антихристианских пороков, на 
позорный отказ членов Евросоюза включить (по просьбе Ва-
тикана и Польши) упоминание о Боге и о христианской вере. 
Посмотрите, как даже некогда могучая католическая Церковь 
загнана при демократии в пятый угол, а протестантские псев-
доцеркви гниют до полного разложения. Мало того: масонам 
уже и демократическая республика не нужна. Они сооружа-
ют всемирное тотальное информационно-сотовое общество. 
Неужели не ясно в этой гибельной ситуации, что только в 
православной монархии – наше спасение? Никто не призыва-
ет архиереев к политической деятельности. Но исповедовать 
свою монархическую позицию, как ее исповедовали все пра-
вославные 1000 лет, как ее утверждали Священное Писание и 
Отцы Церкви, мы обязаны.

Далее в анализе Собора сказано: «Неверным является и 
утверждение епископа Диомида, что признание демократи-
ческой формы правления есть нарушение «соборных клятв 
1613 года» на верность династии Романовых. Эти клятвы не 
имеют церковно-канонического значения, поскольку были 
произнесены не на церковном, а на земском соборе». К тому же 
они «не имеют силы после отречения Императора Николая 
Второго и последовавшего затем изменения государственно-
го строя». Не знают наши владыки, что Великий Московский 
Земский Собор 1613 года был и ЦЕРКОВНЫМ ТОЖЕ, ибо 
ВСЕ, все участники Освященного Собора входили в состав 
Земского, даже составляли его ядро. Наши архиереи забыли 
текст соборной присяги 1613 года:

«Целовали все Животворный Крест и обет дали, что за 
Великого Государя, Богом почтенного, Богом избранного и 
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Богом возлюбленного, Царя и Великого Князя Михаила Фео-
доровича, всея России Самодержца, за Благоверную Царицу 
и Великую Княгиню, и за Их Царские Дети, которых Им, Го-
сударям, впредь Бог даст, души свои и головы положити и 
служити Им, Государям нашим верою и правдою, всеми ду-
шами своими и головами.

Заповедано, чтобы избранник Божий, Царь Михаил Фе-
одорович Романов был родоначальником правителей на Руси 
из рода в род, с ответственностью в Своих делах перед Еди-
ным Небесным Царем.

И кто же пойдет против сего Соборного постановления – 
Царь ли, патриарх ли, и всяк человек, да проклянется таковой в 
сем веке и в будущем, отлучен бо будет он от Святой Троицы».

Может быть, наши аналитики хотят знать, кто же при-
нял «Утвержденную Грамоту Великого Московского Собо-
ра» 21 февраля 1613 года? «А на Соборе были Московского 
Государства изо всех городов, Российского Царства, власти: 
митрополиты, епископы и архимандриты, игумены, протопо-
пы и весь освященный Собор. Бояре и окольничие, чашники 
и стольники и стряпчие, думные дворяне и дияки из прика-
зов, головы стрелецкие, и атаманы казачьи, стрельцы и каза-
ки, торговые и посадские и всяких чинов всякие служилые и 
жилецкие люди, и из всех городов, всего Российского Царства 
выборные люди. Своеручные подписи». И после всего этого 
вы будете и дальше утверждать, что «эти клятвы не имеют 
церковно-канонического значения»? Вам Освященный Собор 
как руководящее ядро Земского не указ?

Далее. Отречения Императора Николая Второго не было. 
Точнее оно признано юридически ничтожным всеми серьез-
ными правоведами. Текст, прочитанный Царем предателям 
Гучкову и Шульгину, – это не официальное отречение, опу-
бликованное в печати и завизированное Государственным Со-
ветом, а это всего-навсего ПИСЬМО начальнику Генерального 
штаба М. В. Алексееву, напечатанное на пишущей машинке и 
подписанное карандашом. Все генералы предали Царя. Один 
из них – Рузский – предъявил Помазаннику даже ультима-
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тум, что надо, дескать, капитулировать перед мятежниками. 
Ни одного батальона у Царя под рукой не было. Все воинские 
силы были в руках генералов-бунтовщиков, изменивших при-
сяге. И письмо-«отречение» было вырвано методом мораль-
ного шантажа организаторами военного переворота (Алексее-
вым, Рузским, Эвертом, Даниловым, Брусиловым, Лукомским) 
у свергнутого ими Государя. Предатели врасплох захватили и 
арестовали Императора. И текст «отречения» Николай Второй 
даже не имел права подписывать («И кто же пойдет против сего 
Соборного постановления – Царь ли, патриарх ли...»). Впро-
чем, Николай Второй не отрекался за Династию Романовых, а 
только за себя лично и сына (чего, правда, тоже не имел права 
делать) и передавал трон брату Михаилу. «Изменение государ-
ственного строя» юридически в тот момент не произошло: Ми-
хаил не принял трон ДО решения Учредительного Собрания, 
которое собралось только в январе 1918 года. Так что в ту исто-
рическую минуту все повисло в воздухе. И государственный 
строй в том числе. Да его и не было, никакого «строя». Была 
сплошная анархия, хаос и бесчинство деклассированных эле-
ментов. Генералы отобрали власть у Царя, но сами ее не взяли, 
а швырнули на «усмотрение народа», на земь, в грязь. Кто-
нибудь подберет. Подобрали крутые с германскими деньгами. 
Более идиотской революции история, наверное, не знает. Впро-
чем, у нашего епископата политические взгляды изменились. 
Если в 1994 года Архиерейский Собор торжественно заявлял о 
непредпочтительности для Церкви какого-либо политическо-
го строя, то в 2006 году на Всемирном «саммите» религиозных 
лидеров в Москве наше Священноначалие поставило свою под-
пись под Посланием, где говорилось о ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО-
СТИ ИМЕННО ДЕМОКРАТИИ: «Нам нужно построить такой 
миропорядок, который сочетал бы демократию... с уважением 
к нравственному чувству, образу жизни, различным правовым 
и политическим системам...».

Не соглашаясь с критикой епископом Диомидом анти-
христовой глобализации, Архиерейский Собор заявляет 
(точнее, повторяет тезисы «Основ социальной концепции»): 
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«Признавая НЕИЗБЕЖНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕС-
СОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (?!. – В.О.), во многом способствую-
щих общению людей, распространению информации (амери-
канские спутники связи ежечасно пропагандируют пороки 
и извращения по всей планете, что, кстати, является одной 
из причин исламского терроризма. – В.О.), эффективной 
производственно-предпринимательской деятельности (во бла-
го транснациональных корпораций и одновременно с принуди-
тельной деиндустриализацией стран-«гоев». – В.О.), Церковь в 
то же время обращает внимание на внутреннюю противоречи-
вость этих процессов и связанные с ними опасности» (Х��, 3). 
Всего-навсего имеет место «внутренняя противоречивость» 
процессов глобализации. Дескать, сама по себе глобализация 
даже благо, но есть «противоречивые» моменты, недочеты и 
отклонения. Жалкая позиция. Ведь это по существу поддерж-
ка антихристовой глобализации. И ведь прекрасно знают, что 
глобализацию проводят откровенно антихристианские силы, 
что она имеет своей целью окончательную дехристианизацию 
белого мира (Запада и России), что она несет людям так назы-
ваемый новый мировой порядок, ничего общего не имеющий с 
учением Иисуса Христа.

Чувствуя, видимо, всю шаткость своей позиции, руко-
водители Собора сделали добавление: «В настоящее время, в 
соответствии с решением Священного Синода, идет работа по 
подготовке отдельного документа, выражающего церковное 
отношение к глобализации».

Давно пора, уважаемые владыки!
Нужно, наконец, определиться относительно глобализа-

ции и персональной цифровой идентификации, а не бросаться 
в адрес верующих пикетчиков: «Они куплены!». Кем купле-
ны? Ведь все деньги у иудейских банкиров. Они, что ли – про-
тивники чипов, личных кодов, знака «666» и глобализации в 
целом? Кого смешим?

Экуменизм. Не нравится архиереям критика экумениз-
ма епископом Диомидом. Есть решение Архиерейского Со-
бора 1948 года об осуждении экуменизма как ереси, и это 
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решение никто не отменял. Правда, в 1961 года «плюралист» 
(и бывший троцкист) Хрущев затолкал нашу Церковь во Все-
мирный Совет Церквей. Внутри страны закрывались храмы 
и шло гонение на веру, а вовне богоборец Хрущев посылал 
владык на разведку в западный мир, в западные структуры, 
надеясь одновременно растворить и утопить Православие в 
море ересей. Ума на это у него, наверное, не хватало, но были 
советники в лице того же лютого христоборца Суслова. Од-
нако архиереям понравилось летать на конгрессы, молиться 
с еретиками и колдунами, а в оправдание они стали уверять 
всех, что «несут свидетельство» о православном вероучении 
пасторам и шаманам. Во-первых, не несут. Нет ни одного 
случая, когда бы они во Всемирном Совете Церквей за эти 
годы (1961–2008) хоть одного иноверца обратили в Правосла-
вие. Во-вторых, как свидетельствует иеросхимонах Рафаил 
(Берестов), «это лукавство, так как даже уставом ВСЦ и дру-
гих экуменических организаций запрещается прозелитизм – 
именно то миссионерство, о котором так горячо говорят за-
щитники апостасийных процессов нашего времени». И далее: 
«Все понимают, что это лукавство волков в овечьей шкуре, 
которые мечтают уничтожить нашу Православную Церковь 
(подобно тому, как команда Горбачева уничтожила, маскиру-
ясь под красных, свою же коммунистическую систему. – В.О.), 
отнять у нее благодать Духа Святаго. Все еретики – латины, 
протестанты, англикане и также иноверцы: мусульмане, иу-
деи и всякие индусские адепты, и даже сатанисты и колдуны 
участвуют в экуменическом движении... А архиереи что? Раз-
ве им не совестно? Каждой душе христианской совестно. Это 
дело ВРАГОВ ЦЕРКВИ – МАСОНОВ, породивших экумени-
ческое движение».

К сожалению, даже митрополит Кирилл, которого все 
прочат в преемники Патриарху, в 1991 году заявил на Гене-
ральной Ассамблее ВСЦ в Канберре: «Всемирный Совет 
Церквей является для нас общим домом. Православные вос-
принимают его как свой дом (?!. – В.О.) и хотят, чтобы этот дом 
был колыбелью грядущей Единой Церкви». Вместе с иудея-
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ми, которые ненавидят Христа и публично сжигают в Израиле 
Новый Завет, мусульманами, протестантами и «волхвами» – и 
это взамен нашей родной Единой, Святой, Соборной и Апо-
стольской Православной Церкви!

Есть один пункт, за который Собор епископа Диомида 
не обличает. Молчит. Ни слова об этом таинственном пункте. 
Владыка Диомид требует созыва Поместного Собора. Все зна-
ют, что последний Поместный Собор Русской Православной 
Церкви состоялся в 1988 году, если не считать краткого, де-
лового Собора в 1990 году для выборов нового Предстояте-
ля Церкви после смерти Патриарха Пимена. Прошло 20 лет. 
А согласно Уставу об управлении РПЦ, принятому как раз в 
1988 году, «Собор созывается Патриархом (Местоблюстите-
лем) и Священным Синодом по мере надобности, но НЕ РЕЖЕ 
ОДНОГО РАЗА В ПЯТЬ ЛЕТ, в составе архиереев, клириков, 
монашествующих и МИРЯН». В течение минувших 20 лет 
проходили лишь Архиерейские Соборы, да и те реже одного 
раза в два года, как это предусмотрено Уставом 1988 года. Как 
отмечает священник Георгий Андреев, «в 1997 году состоял-
ся Архиерейский Собор, на котором, помимо прочего, было 
принято решение о передаче вопроса о канонизации Царской 
Семьи на рассмотрение Поместного Собора, который было ре-
шено созвать в 2000 году, то есть в год празднования 2000-ле-
тия со дня Рождества Христова. Однако 18 июля 1999 года на 
заседании Священного Синода по неназванной причине было 
решено вместо Юбилейного Поместного Собора провести 
в 2000 году Юбилейный Архиерейский Собор». Возможно, 
вмешались иудеи-талмудисты, которых всегда «беспокоит» 
«чересчур» торжественное празднование дня рождения Спа-
сителя. Ведь в 1988 году они организовали настоящую травлю 
православных в связи с тем, что якобы православные учинят 
погромы по случаю 1000-летия Крещения Руси. Разумеется, 
не было и намека на «погромы», но неприятный осадок после 
таких «слухов» остался.

Видимо, послушались наши владыки раввинов и снизили 
уровень празднования 2000-летия Иисуса Христа.
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На Архиерейском Соборе 2000 года был незаконно 
отменен Устав 1988 года, принятый Поместным Собором, 
то есть нижестоящая инстанция отменила Устав, принятый 
вышестоящим органом. Взамен отмененного «неправиль-
ного» Устава на Архиерейском Соборе 16 августа 2000 года 
был принят другой документ – «Устав Русской Православ-
ной Церкви». Священник Георгий Андреев пишет: «Общий 
юридический анализ положений Устава–2000 показывает, 
что Архиерейский Собор по своим полномочиям поставлен 
на место Поместного Собора (и в каком-то смысле на место 
Патриарха)». А не находится ли наш Предстоятель в плену? 
По новому Уставу Архиерейский Собор стал по сути носите-
лем высшей исполнительной церковной власти. Для созыва 
Поместного Собора отныне нет никаких временных рамок, 
можно не созывать его хоть 100 лет. Архиерейский Собор 
надо собирать, но не реже одного раза в 4 года. «Итак, – счи-
тает о. Георгий, – можно признать, что в 2000 году Помест-
ный Собор как канонический институт действительно был 
упразднен, и почти никакой надежды на его созыв у нас не 
остается». И далее: «Заказчики и организаторы принятия 
Устава 2000 года, отменив положения, касающиеся прерога-
тив Поместного Собора, превратив его из руководящего в со-
вещательный орган и сделав практически невозможным его 
созыв, ПРОИЗВЕЛИ, по сути дела, ЗАХВАТ ВЛАСТИ, со-
вершили ПЕРЕВОРОТ В УПРАВЛЕНИИ РПЦ». Повторяю, 
по данному вопросу – глухое молчание. Хотя епископ Дио-
мид то и дело напоминал о необходимости созыва Поместно-
го Собора, его за это никто не трогает.

Итак, в критике демократии протестантского толка, в 
обличении антихристовой глобализации и цифровой иден-
тификации, в исповедании православной монархии епископ 
Диомид абсолютно прав, и все честные православные хри-
стиане в этом его поддерживают. Да ведь и сам митрополит 
Кирилл на одном из Всемирных Русских Соборов заклеймил 
западную демократию как «демократию греха и порока». Ве-
рующие недоумевают, почему «молчаливое большинство» 
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архиереев осудило чукотского епископа, защищая глоба-
лизацию и постхристианскую демократию, изменяя право-
славному вероучению о монархии как единственной Богом 
установленной власти.

В то же время есть два пункта расхождения с владыкой. 
Первое. Отношение к светской власти. Епископ призывает 
к обличению «антинародной политики существующей вла-
сти, приводящей к распаду государства, демографическому 
кризису и другим негативным последствиям». Все это было 
абсолютно верным для 90-х годов, для батыева нашествия, 
осуществленного Ельциным и его сообщниками Гайдаром, 
Чубайсом, Черномырдиным, Кохом... Та власть была поисти-
не антинародной и антигосударственной. Все мы в то время 
скандировали на митингах и шествиях: «Банду Ельцина под 
суд!» Но в последние 8 лет Путин и его команда худо-бедно, 
но все же что-то делают положительное по укреплению госу-
дарственности, экономики и обороноспособности. И сейчас, 
конечно, можно предъявить немало претензий Путину, на-
пример, за ликвидацию боевого железнодорожного ракетного 
комплекса или запрещение предмета «Основы православной 
культуры». Но все же будем объективны: снят позор Хаса-
вюрта, подавлен мятеж в Чечне, созданы федеральные окру-
га, ограничившие мафиозные и сепаратистские проявления 
местной номенклатуры, укрепляется вертикаль власти, более 
достойно, чем при Ельцине, Россия ведет себя на междуна-
родной арене и т. д. Конечно, по-прежнему угнетают народ 
две другие составляющие режима: коррумпированная бю-
рократия и либеральное лобби, люто ненавидящее русских 
и Православие. То есть фактически мы призываем владыку 
лишь к более дифференцированной и к более точечной кри-
тике властей, а не к революционному «обличению вообще». 
Политика, как говорил Наполеон, подобна игре на скрипке, 
и это нам следует помнить. И еще: политика есть искусство 
возможного. Дореволюционное образованное сословие, в 
безу мии своем сотрясавшее алтарь и трон полтора столетия и 
в конце концов устроившее катастрофу с миллионами жертв, 
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виновно за все то зло, что мы имеем сегодня. Мы не решим в 
одночасье все проблемы, но мы должны работать, не покла-
дая рук, во имя России и быть мудры, как змеи.

Второе. Один из участников Собора сообщил мне, что 
на архиереев самое большое впечатление произвели не об-
щие, теоретические взгляды епископа Диомида (по демокра-
тии, экуменизму, монархии или глобализации), а совершенно 
конкретное резкое обличение Патриарха Алексия Второго за 
его совместную с католиками общую молитву в Соборе Па-
рижской Богоматери. И митрополит Смоленский и Калинин-
градский Кирилл именно этим обличением и воспользовался 
в своей атаке против епископа Диомида. Говорят, именно эта 
личная стрела в Патриарха сыграла свою роковую роль. Ведь 
Патриарх оправдывался, он доказывал, что не было совмест-
ной молитвы с католиками. Что молились они как-то врозь. 
Уже это оправдание само по себе есть положительный факт. 
В конце концов, на заседаниях Всемирного Совета Церквей 
совместные молитвы не то что с католиками (т. е., говоря по-
просту, с «полуеретиками»), а с носителями махровой ереси 
и чуть ли не с колдунами постоянно имеют место. Вот на что 
надо целиться, надо требовать выхода Русской Православной 
Церкви из ВСЦ – это главное.

Архиерейский Собор лишил сана епископа Диомида, по-
прав 74 Правило святых Апостолов, предписывающее трое-
кратно призывать архиерея для суда, прежде чем осуждать его 
в его отсутствие, а также 28 Правило Карфагенского Собора, 
определяющее месячный срок для подготовки обвиняемым 
владыкой своих доказательств по делу. Даже светский чело-
век, эксперт Максим Шевченко признал, что в деле епископа 
Диомида РПЦ МП НАРУШИЛО ЦЕРКОВНЫЕ КАНОНЫ. 
При этом он заметил, что все епископы, связанные с крупней-
шим монастырем Украины – Почаевской лаврой, «фактически 
поддержали Диомида». А «Лавра Почаевская – это очень серь-
езный духовный центр», то есть наиболее честные, искренне 
верующие епископы были на стороне Диомида. Попирая ка-
ноны, епископа Диомида осудили конформисты, служители 
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не истины, а мамоны. Как сказал отец Владимир: «Нас пасут 
уже злые силы, раз архиереи живут уже банковскими счетами 
и территориями, скупая влияние, почет и славу».

Как итожит обозреватель Владимир Можегов, «склады-
вается типичная революционная ситуация, ничего хорошего 
Церкви, конечно, не сулящая. Скандальное отлучение Дио-
мида уже привело к объединению многих раскольничьих, 
антипатриархийных, ультраконсервативных и «несоглас-
ных» сил. Явно неканоничное отлучение – и колеблющаяся 
внутрицерковная масса также определяется за Диомида... 
Но главные симптомы – позиционирование за Диомида ре-
сурсов, до сих пор Патриархии лояльных... В сущности... вся 
консервативная православная пресса если и не поддерживает 
чрезмерный радикализм Диомида, то стоит, в сущности, на 
его позициях». Можегов называет решение Собора по Диоми-
ду необдуманным, поспешным и РОКОВЫМ.

Надо отметить, что первое обращение чукотского архи-
ерея после Собора было вполне достойным. Он сказал: «Не-
которые темные силы стараются любыми путями сделать из 
меня раскольника и понудить Русскую Православную Цер-
ковь разделиться. Но я заверяю вас, отцы, что был и остаюсь 
членом Русской Православной Матери-Церкви. Заверяю вас, 
братия, никогда раскола не творил и, Бог даст, не сотворю. 
Всегда поминал Святейшего Патриарха, как этого и требуют 
святые каноны».

Да, определенные враждебные Православию силы, про-
никшие внутрь церковного организма (из того же либераль-
ного лобби), умышленно пошли на беспрецедентный шаг – 
неканоническое извержение из сана епископа, «виновного» 
только в том, что он осуждал антихристову глобализацию 
и секулярную тиранию современной демократии, выступал 
в защиту монархии и требовал созыва Поместного Собора. 
То есть хулители Диомида сознательно провоцировали рас-
кол. И в первые дни после Собора владыка Диомид не сделал 
им такого подарка, оставшись простым монахом в лоне Рус-
ской Православной Церкви.
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* * *

Однако 17 июля 2008 года чукотский архиерей неожи-
данно для всех и прежде всего для своих сторонников предал 
анафеме Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго. 
Попутно он провозгласил анафему митрополиту Смоленскому 
Кириллу (Гундяеву) и Минскому Филарету (Вахромееву), об-
винив их в борьбе против восстановления монархии в России. 
Как сообщает «Независимая газета» (от 18–19 июля 2008 г.), 
«иерарх заявил, что прекращает общение с епископами, уча-
ствовавшими в Архиерейском Соборе, осудившем его, то есть 
фактически ВЫШЕЛ ИЗ РПЦ, которую назвал «еретической». 
Владыка не послушал доброго совета своего же единомышлен-
ника старца иеросхимонаха Рафаила (Берестова): «Я призывал 
и призываю оставаться в лоне Церкви, никуда не уходить и бо-
роться за чистоту Православия. Святейший Патриарх Алексий 
Второй законно рукоположен, он является предстоятелем Рус-
ской Православной Церкви... Мы должны поминать Святейше-
го Патриарха». Отец Рафаил напомнил, что константинополь-
ский патриарх Варфоломей Первый – масон, сам возглавляет 
ложу и тем не менее «монахи афонские пока его поминают».

А наш Патриарх, слава Богу, не масон, не новостильник, 
осуждает аборты, гомосексуализм, демократию греха и поро-
ка, заявляет о неприятии экуменизма, хотя и совершает ошиб-
ки при подписании Баламандских соглашений с католиками и 
в оценке ВСЦ.

Сразу после Собора я направил в Анадырь телеграмму 
епископу Диомиду с выражением солидарности с его взгляда-
ми. Там были такие слова: «Святая Русь с Вами». Однако со-
гласиться с анафематствованием Патриарха я не могу.

17 июля 2008 года епископ Диомид совершил непроду-
манный, опрометчивый шаг. Чего мы добьемся, анафемат-
ствуя Предстоятеля и тем самым идя на раскол, на создание 
«параллельной структуры»? Почему мы так уверены, что в 
этой параллельной структуре будут потом одни подвижники, 
одни святые исповедники Истины? Святых единицы, а боль-
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шинство погрязает в грехах. Я имею в виду не сугубо личные 
грехи, а именно те, которые касаются общественной и обще-
церковной позиции. Вспомните ����� век. Официальная Цер-����� век. Официальная Цер- век. Официальная Цер-
ковь неистово и жестоко боролась со старообрядцами. Об этом 
говорил А. И. Солженицын на Четвертых Рождественских 
Чтениях 21 января 1996 года и говорил правильно. Вспомним, 
как архиереи времен Екатерины Второй осудили ныне про-
славляемого святого митрополита Ростовского Арсения за его 
защиту Церкви и монастырей. Но и старообрядцы «хороши»: 
раскололись на множество течений и толков. Все умные и все 
благочестивые. Один умнее другого. Гонка за благочестие. Да 
еще и отстегивали пиастры большевикам.

Ругаем нашего Патриарха, в том числе за речь 1991 года 
перед раввинами в США. А вот Священный Синод образца 
1917 года, епископат, предавший Божьего Помазанника и бла-
гословивший богомерзкое Временное правительство, восемь 
месяцев активно помогавший этому революционному масон-
скому сборищу, мы не осуждаем, молчим, уста немеют сказать 
про этот страшный грех. Да вина тогдашних митрополитов в 
100 раз больше какой бы то ни было вины Патриарха Алексия 
Второго! Когда мы научимся соразмерять содеянное? И ведь 
никто не предал анафеме предателей 1917 года.

Что значит анафема Предстоятелю нашей Церкви? Это 
удар по Церкви, это бомба под Единую, Святую, Соборную 
и Апостольскую Церковь. Как бы ни были плохи наши ар-
хиереи, их следует обличать изнутри – прав иеросхимонах 
Рафаил Берестов. Зачем рушить духовную «инфраструкту-
ру», самый каркас церковного Дома? Придет время, Господь 
приведет к власти русских православных почвенников, им-
периалистов и националистов (христианских националистов, 
согласно учению И. А. Ильина), мы сменим всех нечестивых 
владык, обновим кадры, но Церковь-то сама по себе должна 
быть сохранена до этого времени. Неужели не ясно? Мы ведь 
и государство обязаны сохранить, президентскую (пока), но 
ни в коем случае не парламентскую форму правления, обяза-
ны сохранить ракетно-ядерный потенциал, армию, несмотря 
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на теперешнее засилье в госаппарате коррумпированной и 
вражеской агентуры. Или будем выбрасывать из корыта ре-
бенка вместе с водой?

17 июля владыка Диомид совершил непоправимую ошиб-
ку. Перешел Рубикон. Анафема – это удар молнии. Духовной 
молнии. Конечно, вина за анафему лежит не только на чукот-
ском архиерее, но и на участниках Архиерейского Собора, по-
спешивших с провокационным «расстрелом» Диомида. Гово-
рят, поспешишь – людей насмешишь. Но здесь – хуже. Здесь 
нам всем будет не до смеха.

Положительные решения Собора и в первую очередь 
важный документ «Основы учения о достоинстве, свободе и 
правах человека», дистанцирование от секулярной идеологии 
Запада теперь оказываются как бы в тени случившегося.

Пресвятая Богородица, моли Бога о нас, помоги нам вы-
браться из этого тупика.

Вся надежда на Пречистую Покровительницу России.
Мы – русские! С нами – Бог!

андРопов и жуРнал «вече»

1

На обложке книги Сергея Семанова «Председатель КГБ 
Юрий Андропов» приведены следующие слова: «Кто он – 
Юрий Андропов: государственник и патриот или агент враж-
дебных сил?». Так кто же он?

В своем исследовании С. Н. Семанов, историк и видный 
деятель «Русской партии» 60-80-х годов, обращает внимание 
на целый ряд загадок в биографии данного персонажа. Ничего 
неизвестно о его родителях. Нет достоверных сведений о на-
циональности, хотя зрительно она очевидна. «Очень рано, не 
получив образования или специальности, ушел из дома на за-
работки» (Семанов С. Председатель КГБ Юрий Андропов. М.: 
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Алгоритм, 2008. С. 19). Ушел из дома отчима, ибо родные отец 
и мать рано скончались. 20-летний Юрий пересек всю страну 
(он жил на крошечной станции Нагутская в районе Минераль-
ных вод) и осел на севере, в далеком от Ставрополья Рыбин-
ске, где поступил в техникум водного транспорта и окончил 
его. Другого образования, кроме среднего речного, он боль-
ше не получал. Да и в техникум (шла весна 1932 г.) будущий 
генсек поступил по путевке Моздокского райкома комсомола. 
Ему, как проверенному комсомольцу, дали общежитие и сти-
пендию. Окончив техникум, он был направлен на Рыбинскую 
судоверфь, но «молодой специалист под днищем строившихся 
судов не корпел, а сразу стал освобожденным секретарем ком-
сомольской организации». (с. 20). Итак – до конца жизни – он 
только руководил, состоя в номенклатуре ВКП(б) – КПСС или, 
по выражению Милована Джиласа, – в «новом классе».

После «войны с белофиннами» Сталин решил создать 
Карело-Финскую ССР, где финном был только главный парт-
ляйтер (и возможный масон) Отто Куусинен, а вот во главе 
комсомола поставили Юрия Андропова, который к тому вре-
мени уже пробился в первые секретари Ярославского обкома 
ВЛКСМ. Жену Нину и двоих детей он оставляет и о них не 
вспоминает. Чем занимался Андропов во время войны, неиз-
вестно. Аппарат Куусинена находился в глубоком тылу. Быть 
может, Ю. В. партизанил, но документов по этому поводу 
нет. В июне 1944 года советские войска освободили Петроза-
водск. Вслед за Куусиненом в столицу Карело-Финской ССР 
вернулся и Андропов, с новой семьей. Он становится секрета-
рем Петрозаводского горкома партии, а в 1947 году – вторым 
секретарем всей республики. Семанов пишет: «После смерти 
патриотического деятеля партии А. Жданова его соперники 
Л. Берия, Г. Маленков и Н. Хрущев смогли опорочить в глазах 
сильно одряхлевшего И. Сталина ждановских соратников… 
Дело завершилось казнями ряда крупных деятелей и массовы-
ми чистками. Именно тогда было выметено из окружения Ста-
лина русско-патриотическое крыло» (с. 29). Нашли патриота-
государственника и в Петрозаводске, где первым секретарем 
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ЦК Карелии был с 1938 года Геннадий Николаевич Куприянов, 
направленный из Ленинграда по рекомендации А. А. Жда-
нова. На состоявшемся погромном пленуме ЦК Карело-
Финской ССР в январе 1950 года Андропов дал «посадочные 
показания» на своего шефа, друга и соратника. Куприянов был 
арестован и получил 25 лет. А отрекшийся от него верный ле-
нинец весной 1953 года переводится в Москву, в МИД.

Затем Андропов стал послом в Венгрии и сыграл реша-
ющую роль в подавлении мятежа 1956 года. Через год после 
подавления «контрреволюции» Андропов возвращается в ап-
парат ЦК и становится заведующим отделом, который кури-
ровал все социалистические страны. На ХХ�� (втором анти-�� (втором анти- (втором анти-
сталинском) съезде КПСС его избирают членом ЦК. В ноябре 
1962 года Андропов уже секретарь ЦК КПСС. Он подбирает 
вокруг себя лиц, настроенных оппозиционно к существующе-
му режиму. «Во-первых, все они, – отмечает Семанов, – были 
скрытыми сторонниками ПРОЗАПАДНОЙ ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ. Не случайно они стали позже «прорабами пе-
рестройки». И все они были, так сказать, лицами «еврейского 
происхождения» (с. 51). От Хрущева это скрывалось, поскольку 
тот не любил ни евреев, ни либералов. Андропов благоволил к 
либерально-еврейскому журналу «Новый мир», был в востор-
ге от Ильфа и Петрова, помогал «гонимому» театру на Таганке 
во главе с Любимовым, поддерживал советских авангардистов, 
даже приобретал их «абстракционистские» полотна.

В 60-е годы Андропов тесно сотрудничал, по данным Се-
манова, с Бовиным, Бурлацким, Александровым-Агентовым, 
Г. Арбатовым, Цукановым. «…Все они были сторонниками 
«разрядки», интернационалистами и противниками историче-
ского своеобразия России, ориентированными на Запад и, в ко-
нечном счете, на те отношения, которые по-старому именуются 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМИ» (с. 57–58). Да, именно так, секре-
тарь ЦК КПСС Андропов выпестовал и окружил себя западен-
цами и скрытыми носителями БУРЖУАЗНОЙ идеологии.

19 мая 1967 года Андропов сменил В. Е. Семичастно-
го (который помог Брежневу свергнуть Хрущева) на посту 
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Председателя КГБ и уже 17 июля 1967 года по предложению 
Юрия Владимировича было создано новое, так называемое 
ПЯТОЕ, «идеологическое», Управление КГБ, которое должно 
было бороться с антисоветскими подпольными группами и 
пресекать «оживление реакционной деятельности ЦЕРКОВ-
НИКОВ и сектантов» (с. 83). Борьбой с Русской Православной 
Церковью рьяно занимался Хрущев. Брежнев притушил анти-
православную направленность репрессий. И вот Андропов на 
посту Председателя КГБ решил продолжить хрущевскую ли-
нию: ведь «церковники» – это не какие-то там подпольщики 
и боевики, это – представители ЛЕГАЛЬНО существующей 
Православной Церкви.

Либерал-рыночник г. Арбатов свидетельствует, что Ан-
дропов уже в 1977 году присмотрел М. С. Горбачева как че-
ловека, с которым «действительно можно связать надежды на 
будущее» (с. 142). А через год внезапно умирает 60-летний се-
кретарь ЦК по сельскому хозяйству Ф. Д. Кулаков. Ни охраны, 
ни врача вблизи умершего не оказалось… Должность Кулакова 
при содействии Андропова занимает Горбачев. Меняет Став-
рополь на Москву. Это был Тулон пятнистого Наполеона. Гор-
бачев к тому времени уже проявил себя как верный соглядатай 
и осведомитель Андропова. Вместе они подсиживали старею-
щего Брежнева. Помощник Горбачева В. И. Болдин вспоми-
нает: «После Пленума ЦК, избравшего Андропова генсеком, 
М. С. Горбачев ходил веселый и торжественный, как будто 
избрали его. А вечером… не удержался и сказал: «Ведь мы с 
Юрием Владимировичем старые друзья, семьями дружим. 
У нас было много доверительных разговоров, и НАШИ ПО-
ЗИЦИИ СОВПАДАЮТ» (с. 344).

Между тем Горбачев держал за пазухой большой камень. 
Потом он неоднократно рассказывал всем о своем давнишнем 
неприятии коммунизма. Скажем, на семинаре в Американ-
ском университете в Турции Горбачев заявил: «Целью всей 
моей жизни было уничтожение коммунизма… Меня полно-
стью поддержала моя жена, которая поняла необходимость 
этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели 
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я использовал свое положение в партии и стране… А для ее 
(поставленной цели. – В.О.) достижения я должен был заме-
нить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во 
всех социалистических странах… Мне удалось найти спод-
вижников в реализации этих целей. Среди них особое место 
занимают А. Н. Яковлев и Э. А. Шеварднадзе, заслуги кото-
рых в нашем общем деле просто неоценимы… Когда Ельцин 
разрушил СССР (а фактически историческую Россию. – В.О.), 
я покинул Кремль, и некоторые журналисты высказывали 
предположение, что я буду при этом плакать. Но я не плакал, 
ибо Я ПОКОНЧИЛ С КОММУНИЗМОМ В ЕВРОПЕ» (Откро-
вения подонка / Заря, Словакия, № 24, 1999; в РФ перепеча-
тано газетой «Витязь», № 1(16), Алтайский край, с. Топчиха, 
январь 2005 г., с. 5).

Но Горбачев ненавидел не только советский строй, но и 
русское национальное самосознание. Мы все помним, с какой 
яростью набросилось горбачевское Политбюро на попытку 
установки памятника Преподобному Сергию Радонежскому 
работы В. М. Клыкова. Как трубадуры гласности бросили 
орды милиционеров на блокаду патриотического мероприя-
тия. И как они развязали истерическую кампанию против «Па-
мяти», а фактически против всех русских почвенников. И как 
передали все СМИ русофобам, порнографам и смердяковым. 
Горбачев (а с ним Ельцин, Назарбаев, Кравчук и другие члены 
«Госсовета») несет персональную ответственность за апартеид 
в Эстонии и Латвии. 6 сентября 1991 года, попирая Закон СССР 
от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных 
с выходом союзной республики из СССР», Президент СССР 
самовольно и незаконно предоставил независимость Эстонии, 
Латвии, Литве, не оговорив при этом ни права русских в При-
балтике, ни многие другие жгучие вопросы. Человек проявил 
чудовищное равнодушие к русскому народу. Америка требо-
вала немедленно «отпустить» Прибалтику, включенную в со-
став России Петром Первым и Екатериной Второй, и интересы 
США были для Горбачева на первом месте. Хотя сама Америка 
и по сей день не «отпускает» Техас и Калифорнию. 
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Антипатия к «русофилам», видимо, с самого начала 
объединяла Андропова и Горбачева. И на посту председателя 
КГБ, и тем более на посту Генсека Андропов проявил себя как 
лютый враг русофильства. Если еврейских либералов и даже 
полудиссидентов (Э. Неизвестный, Евтушенко, Любимов) он 
опекал и всячески им содействовал, то к малейшим проявле-
ниям русского национального самосознания относился резко 
отрицательно. Ведь он прекрасно знал, что деятели «Молодой 
гвардии» Лобанов, Чалмаев, Семанов отрицательно относи-
лись к «искусу буржуазного благополучия», к капитализму 
западного образца. И точно так же Андропов прекрасно знал, 
что «молодогвардейцы» – все сплошь государственники. Но 
именно антибуржуазные и государственнические взгляды 
были чужды (если не враждебны) Андропову. Внутренне он, 
видимо, тяготел к антихристовой глобализации и нигилизму 
(любовь к абстрактной живописи и очернителям типа Ильфа и 
Петрова). Но не успел претворить в жизнь свои замыслы.

Но успел существенно поменять партийные и советские 
кадры. Исследователь Ю. Изюмов в очерке «Кадры Андропо-
ва» («Досье», № 5/21) отмечает, что в роскошном юбилейном 
томе, выпущенном к 70-летию Горбачева (и, очевидно, с его 
благословения) помещена иллюстрация, где в центре – Гор-
бачев, а вокруг его ближайшие клевреты: А. Яковлев, А. Чер-
няев, В. Загладин, В. Медведев, Н. Рыжков, Г. Шахназаров, 
Е. Лигачев, Э. Шеварднадзе, И. Фролов. «Их объединяет не 
только близость к Горбачеву, – пишет Ю. Изюмов. – Все они – 
кадры Андропова». При этом старейших членов безбожного 
конклава Андропов приблизил к себе, когда после работы 
послом в Венгрии возглавил отдел соцстран ЦК КПСС. По-
лучив в 1962 году статус секретаря ЦК КПСС, он ввел ин-
ститут консультантов… «Через эти должности попали в глав-
ный руководящий орган страны Георгий Арбатов, Александр 
Бовин, Федор Бурлацкий и другие будущие «архитекторы 
перестройки». Став председателем КГБ в 1967 году, Андро-
пов «начинает с удивившей многих быстротой продвигать по 
службе Олега Калугина. Уже в 39 лет тот стал начальником 
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Управления внешней контрразведки и проработал на этой 
должности с 1973 по 1980 год». Андропов получал сигналы о 
серьезных провалах в работе О. Калугина, но продолжал ему 
покровительствовать. «Даже после получения достоверной 
информации о том, что Калугин был завербован ЦРУ еще в 
конце 50-х годов во время стажировки в Колумбийском уни-
верситете, Андропов не дал его в обиду. Предатель был на-
значен первым заместителем начальника Управления КГБ по 
Ленинграду и Ленинградской области». Стажировку в США 
Калугин проходил по первой программе студенческого обме-
на. Таким же стажером был и Александр Яковлев, попавший 
в 34 года из аппарата ЦК в «студенты». «Как и Калугина, – 
отмечает Изюмов, – Яковлева завербовали тогда сотрудни-
ки ЦРУ». Мировая закулиса продвигала свою агентуру на 
высшие посты в СССР и рекомендовала им быть пламенны-
ми борцами за коммунизм. В августе 1968 года Яковлеву по-
ручили идеологическое обеспечение ввода советских войск 
в Чехословакию. Хамелеон сделал это с таким блеском, что 
заработал орден Октябрьской революции.

Как член Политбюро ЦК КПСС, Андропов содейство-
вал, по данным Изюмова, выдвижению вверх таких фигур, как 
Горбачев (с юности считавший себя врагом Советской власти), 
Шеварднадзе и Алиев. Последний сам напомнил, что именно 
Андропов настоял на его первом большом назначении вопреки 
твердому правилу иметь во главе республиканских КГБ рус-
ских: «Он покончил с дискриминацией азербайджанцев». Впо-
следствии этот деятель молодецки плюнул в КПСС, выбросил 
партбилет, стал лакеем США и НАТО, проводил явно недруже-
ственную политику в отношении России.

Шеварднадзе с удовольствием вспоминает три десяти-
летия знакомства с Горбачевым, в итоге которых они «уже 
не таили друг от друга своих взглядов». Шеварднадзе помог 
Горбачеву осуществить фантастическое разоружение Совет-
ского Союза, подарить американцам с благословения генсе-
ка континентальный шельф Берингова моря и сделал много 
другого во вред России. Недаром, выступая по тбилисскому 
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телевидению и оправдываясь перед своими шовинистами, 
Эдуард Амвросиевич лепетал: «Я помог разрушить Россий-
скую Империю».

Ю. Изюмов называет еще одного единомышленника 
Андропова – Егора Лигачева. Андропов взял его из Томска 
в ЦК КПСС на ключевую должность заведующего отделом 
организационно-партийной работы, в ведении которого были 
все партийные, советские и хозяйственные кадры. Сам Лигачев 
отмечает, что в тогдашнем составе Политбюро ЦК КПСС был 
человек – Горбачев, – который не только предложил Андропо-
ву его кандидатуру, но и активно способствовал его переводу 
в Москву. «С тех пор, – вспоминает Лигачев, – мы неизменно и 
дружески общались…» И еще: «Мне стало ясно, что Горбачев 
пользуется ДОВЕРИЕМ Андропова».

Ю. Изюмов пишет: «Заняв новый пост, Лигачев с неукро-
тимым рвением взялся за РАЗРУШЕНИЕ КАДРОВОГО КОР-
ПУСА партии. Под видом «обновления», «омоложения» была 
произведена полная его ревизия, надежные, закаленные люди 
с огромным политическим опытом были заменены новобран-
цами андроповского призыва. В книге «Предостережение» Ли-
гачев приводит лестную для него оценку этой своей деятель-
ности зарубежным политологом. «Первостепенной задачей 
Лигачева было осуществление «РЕВОЛЮЦИИ АНДРОПОВА» 
среди руководства областных и краевых партийных организа-
ций. К концу 1983 года было СМЕНЕНО около 20% первых 
секретарей обкомов партии, 22% членов Совета Министров, а 
также значительное число высшего руководства аппарата ЦК 
(заведующие и заместители заведующих отделами). Эти пере-
становки упрочили возможности нововведений Андропова». 
Лигачеву он сказал: «Да вы для нас настоящая находка!» – и 
повысил его до секретаря ЦК.

9 ноября 1991 года газета «Советская Россия» публикует 
следующее заявление Е. Лигачева: он «вовсе не является про-
тивником реформ, решительно выступает против сталинизма 
и искренне надеется на успешное осуществление программы 
экономических преобразований (т. е. начавшейся бандитской 
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приватизации. – В.О.), взятой на вооружение российским руко-
водством». И далее: «Я желаю успеха российскому Президенту 
в осуществлении этих реформ…» Лигачев выступал с лекцией 
в Гарримановском институте перспективного изучения Совет-
ского Союза при Колумбийском университете в Нью-Йорке.

Изюмов называет для примера три имени, трех лиц, взя-
тых по протекции Лигачева в аппарат ЦК. Это Вадим Медве-
дев, ставший заведующим отделом науки и вузов и позднее – 
правая рука Горбачева «в идеологическом и организационном 
разоружении КПСС». Это – новый инспектор ЦК Вадим Ба-
катин, до сих пор не осужденный за передачу ЦРУ секретной 
прослушки американского посольства в Москве и за другие 
антигосударственные деяния. И это – Борис Ельцин. Лига-
чев вспоминает: «В конце декабря 1983 года позвонил мне из 
больницы Юрий Владимирович Андропов и попросил при 
случае побывать в Свердловске и «посмотреть» на Ельцина». 
Совершенно ясно, что Андропов по данным своей агентуры 
в КГБ уже обладал сведениями о Ельцине, и тот его заинтере-
совал своей антигосударственной (и антикоммунистической) 
сущностью. В. В. Гришин считает, что «в КГБ велись досье на 
каждого из нас, членов, кандидатов в члены Политбюро ЦК, 
других руководящих работников в центре и на местах» и при-
водит одно знаковое высказывание Брежнева: «…на каждого 
из вас у меня есть материалы». «С помощью техники КГБ 
знал все, что говорилось на квартирах и дачах членов руко-
водства партии и правительства» («Досье», № 5/21). Выкор-
мыш Андропова Ельцин даже в «демократические» времена, 
при наличии парламента и гражданских свобод, организовал 
слежку за Генеральным прокурором страны Скуратовым и 
даже приказал сфабриковать видеофальшивку о его «пребы-
вании» в массажном кабинете.

Получив задание Андропова, Лигачев его послушно вы-
полнил: уже в январе 1984 года посетил Свердловск, принял 
участие в областной партконференции, познакомился ближе 
с Борисом Николаевичем. В результате с помощью Лигачева 
Ельцин был взят на работу в ЦК КПСС.
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Однако в отделе оргпартработы ЦК о Ельцине были со-
всем другого мнения. «Там знали о его диких многодневных 
кутежах и оргиях в «охотничьих домиках», грубости, бескуль-
турье». Нет сомнения, что обо всем этом знал и всеведущий че-
кист Андропов. Но Юрия Владимировича свердловский алкаш 
привлек, видимо, другими сторонами своей натуры, теми, что 
позднее так порадовали мировую закулису и вашингтонский 
обком. «Николай Александрович Петровичев, руководивший 
отделом ДО Лигачева, считал, что Ельцина не выдвигать надо, 
а гнать из партии поганой метлой. Но Андропов послушал не 
его, а Лигачева. Петровичева же убрали из ЦК».

Ельцин, став президентом усеченной России, в частно-
сти, поспешил вывести российские войска из Германии в со-
вершенно неподготовленные места, нередко – в грязь и гли-
ну. Между тем американцы до сих пор содержат в Германии 
43 тысячи своих солдат и офицеров. Как победители во Второй 
мировой войне. А мы, по мнению Ельцина, потерпели пораже-
ние или воевали хуже американцев? Почему мы должны выво-
дить свои войска, а США – нет? 

В заключение своего досье Изюмов итожит: «В после-
дующие годы Лигачев устроил настоящий погром партийных 
и советских кадров. Оценивая его деятельность, В. В. Гришин 
писал, что никто не нанес партии столько вреда, сколько Ли-
гачев. А Александр Яковлев, тот просто торжествовал: по его 
словам, к 1991 году главный антикоммунистический и антисо-
ветский центр находился в ЦК КПСС».

Кто же главный вдохновитель и организатор этого, по 
словам А. Н. Яковлева, «главного антикоммунистического и 
антисоветского центра в ЦК КПСС»? Юрий Владимирович 
Андропов.

Писатель и очевидец общественной атмосферы эпохи 
Брежнева Александр Байгушев в своей книге «Русская пар-
тия внутри КПСС» (М., 2005) свидетельствует: «Именно 
сомнительному Калугину Андропов доверил проверять все 
КГБ, то есть собственноручно вручил тому получить полную 
информацию о КГБ» (Байгушев, с. 292). И далее: «Единствен-
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но, чем лично занимался Андропов-Файнштейн, это печально 
знаменитой «Пяткой» (т. е. Пятым, «идеологическим» Управ-
лением КГБ, преследуя в основном русских почвенников. – 
В.О.). А остальных проверял на надежность Калугин. (Осуж-
денный заочно Мосгорсудом в июне 2003 года к 15 годам 
лишения свободы за государственную измену.) Выходит, сам 
Андропов своими руками практически сдал КГБ противнику. 
Оттого оно и не сработало, когда советская власть зашата-
лась. Опору Андропов из-под КГБ выбил» (с. 295). Байгушев 
также с горечью пишет о Лигачеве: «Но мало кто знает, что 
и наш показательно русский Егор Кузьмич Лигачев – тоже 
кадр Андропова» (с. 383). И далее: «Немногие знают, что Чер-
ненко «разглядел» Горбачева и хотел его убрать. Во всяком 
случае, Черненко уже поручил «своим людям» присмотреть-
ся к «опасным связям» Меченого с Яковлевым и Западом. 
Горбачев завис. Достаточно было соответствующей раскрут-
ки одного факта, что он, будучи секретарем по сельскому 
хозяйству, вдруг привез в Лондон и показывал противнику 
(Маргарет Тэтчер. – В.О.) секретную военную карту, чтобы на 
карьере авантюриста был поставлен жирный крест. Но Гор-
бачева буквально спас наш русский «тюфяк» Е. К. Лигачев… 
Как свидетельствует тот же Болдин, «именно Лигачев по 
просьбе Михаила Сергеевича провел переговоры с генсеком 
Черненко, стараясь убедить его в личной верности Горбаче-
ва». Только это спасло Горбачева. Черненко снаивничал, под-
дался на уговоры и почти тут же сыграл в ящик» (с. 396). По 
мнению первого помощника Черненко Виктора Васильевича 
Прибыткова, Черненко был отравлен лично тогдашним пред-
седателем КГБ Федорчуком, угостившим в Крыму «Костю» 
отловленной копченой рыбкой. Значит, Федорчук под руко-
водством Чебрикова уже работал на Горбачева.

У многих очевидцев вызывает вопросы и смерть Брежне-
ва. Осенью 1982 года Леонид Ильич подбирал преемника. Он 
хотел сделать Генеральным секретарем ЦК КПСС 64-летнего 
украинского руководителя Владимира Васильевича Щербиц-
кого. На ноябрь намечался Пленум ЦК, на котором Брежнев 
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собирался утвердить Щербицкого в должности генсека, а сам – 
перейти на новообразованную должность Председателя пар-
тии. 7 ноября 1982 года Брежнев, как всегда, стоял на трибуне 
Мавзолея. 8-го отдыхал в Завидове, даже участвовал в охоте. 
9 ноября отдохнувший генсек прибыл на работу в Кремль, куда 
заранее был вызван на беседу Андропов. Подготовка к пред-
стоящему Пленуму была в тот момент главной задачей. Ан-
дропов после смерти Суслова (25 января 1982 г.) стал вторым 
человеком в партии. А 19 января 1982 года застрелился Цви-
гун, заместитель Андропова и главный соглядатай Брежнева 
за Юрием Владимировичем. Без Цвигуна в КГБ и без Суслова 
в Политбюро Андропов почувствовал себя совершенно сво-
бодным человеком. К тому же моральный потенциал Бреж-
нева был подорван поведением его дочери Галины: КГБ вело 
следствие по уголовному делу ее «личного друга». Как пишет 
небезызвестный А. Н. Яковлев, «Андропов буквально в счи-
танные недели становится хозяином в Политбюро» (Время Ан-
дропова / Аргументы и факты. № 19, 2000. С. 9). И вот в такой 
обстановке 9 ноября 1982 года в рабочем кабинете Брежнева 
состоялась длительная беседа генсека с Андроповым. Конеч-
но, они обсуждали кандидатуру нового вождя. «Так или иначе, 
но днем 9 ноября Андропов стал, похоже, единственным об-
ладателем какой-то важной информации о ближайших планах 
Брежнева» (Валерий Легостаев. Как умер Брежнев? / Завтра. 
№ 44/2005. С. 6). «Вечером того же дня, вернувшись с работы 
на дачу в Заречье, генсек впервые пожаловался на боль в гор-
ле». А утром 10 ноября охрана в лице полковника КГБ Медве-
дева и Владимира Собаченкова обнаружила Леонида Ильича 
мертвым. В считанные десятки минут в спальне умершего 
правителя оказались главный кремлевский врач Чазов и… 
Ю. В. Андропов. Кажется, прихватил оттуда с собой и ядерный 
чемоданчик, хотя генсеком еще не стал.

Таким образом, Щербицкому начальником страны стать 
не удалось. Как отмечает Рой Медведев, «именно Горбачев стал 
главным советником Андропова по кадровым вопросам». Гор-
бачев «рекомендовал перевести на работу в ЦК КПСС Николая 
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Рыжкова и Егора Лигачева. По совету Горбачева были назначе-
ны заведывать отделами в ЦК КПСС В. Медведев и Н. Кручи-
на. С другой стороны, Андропов существенно расширил круг 
обязанностей Горбачева». Рой Медведев перечисляет ступени, 
по которым с благословения Андропова быстро поднимается 
вверх Горбачев. На протяжении ОДНОГО года – 1983-го. «По 
поручению Андропова Горбачев сделал в апреле 1983 года до-
клад о Ленине на торжественном заседании в Кремлевском 
дворце съездов. Это был важный сигнал для партаппарата. 
Одно из заседаний июньского Пленума ЦК КПСС, также по 
поручению Андропова, вел Горбачев. Отчетно-выборная кам-
пания в КПСС осенью 1983 года проходила также под руко-
водством Горбачева. Оказавшись в больнице, Андропов попы-
тался еще более увеличить полномочия Горбачева. Андропов 
настаивал на том, чтобы именно Горбачев выступил на ито-
говом зимнем Пленуме ЦК КПСС с ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ре-
чью. Узнав об этом, премьер Николай Тихонов также высту-
пил, с одобрения Андропова, ЕЩЕ С ОДНОЙ заключительной 
речью». Далее приводится свидетельство бывшего помощника 
Андропова Аркадия Вольского: в декабре 1983 года (т. е. за 
полтора месяца до собственной смерти. – В.О.) перед пленумом 
Юрий Владимирович вписал в тезисы своего доклада, оказав-
шегося последним, два пункта. Первый – «Об ответственности 
членов ЦК перед народом». Второй пункт звучал так: «Товари-
щи, члены ЦК КПСС, по известным вам причинам я не могу 
в данный период принимать активное участие в руководстве 
Политбюро и Секретариатом ЦК КПСС. Считал бы необходи-
мым быть перед вами честным: этот период может затянуться. 
В связи с этим просил бы Пленум рассмотреть вопрос и ПОРУ-
ЧИТЬ ПОЛИТБЮРО и Секретариат ЦК КПСС товарищу ГОР-
БАЧЕВУ Михаилу Сергеевичу» (Медведев Р. Горбачев свой 
шанс не упустил / Московские новости. № 43, 1–8 ноября, 1998. 
С. 17). Правда, этот абзац был выброшен из текста Андропова 
по решению Черненко, Тихонова и Устинова. И никто не узнал 
о желании Андропова видеть своим преемником скрытого 
антикоммуниста Горбачева. Есть еще одно показание, приво-
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димое Дмитрием Макаровым: «Когда Андропов был уже при 
смерти, он хотел собрать заседание Политбюро прямо в своей 
больничной палате, чтобы Горбачева избрали Генсеком прямо 
тут же, при нем» (Макаров Дм. Кто отравил Андропова? / Ар-
гументы и факты. № 25, 1999. С. 15). На врачей, правда, «на-
давили» противники Горбачева, те заверили Андропова, что 
он еще долго будет жить, и Андропов больничные выборы от-
менил. Но жгучее желание сделать своим преемником именно 
Горбачева Юрий Владимирович имел.

Ученый-патриот О. А. Платонов в своей книге «Рус-
ское сопротивление» (М.: Алгоритм, 2006) пишет: «Начиная 
с 60-х годов американское правительство выделяет сотни 
миллионов долларов на поддержку агентов влияния и под-
куп государственных деятелей по всему миру. Инициатор 
этой политики, глава масонско-еврейской ложи «Бнай-Брит» 
Г. Киссинджер в своем кругу неоднократно говорил, что «го-
раздо выгоднее заплатить предателям, чем тратить деньги на 
сложные дипломатические игры и военные операции». По дан-
ным Платонова, «обработка директора вновь созданного Ин-
ститута США Г. Арбатова началась с подачи Г. Киссинджера». 
(Платонов О. А. Указ. соч. С. 135). Там же Платонов отмечает: 
«Институт США был сформирован ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ АН-
ДРОПОВА, он же предложил на пост директора этого инсти-
тута своего бывшего сотрудника по ЦК КПСС Арбатова. С тех 
пор Андропов был своего рода крышей для всех тайных опе-
раций против России, которые проводились в стенах этого ин-
ститута» (там же, сноска на с. 135). Государственный секретарь 
США М. Шульман признавал, что «вторая русская револю-
ция», или разрушение СССР, «стала возможна благодаря таким 
людям, как Г. Арбатов. Они работали на разрушение системы. 
И преуспели в этом больше, чем Сахаров и другие диссиден-
ты» (с. 135). В частности, Арбатов и Кокошин сыграли огром-
ную роль в деле одностороннего разоружения нашей страны. 
В итоге созданный Андроповым Институт США благодаря та-
ким «ученым», как Б. Мильнер, В. Лукин, А. Кокошин, В. Жур-
кин, М. Мильштейн, И. Малашенко, А. Кислов, превратился, 
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по данным Платонова, «в кузницу не только агентов влияния 
США, но и прямых шпионов этой страны». Юрий Владимиро-
вич, подбирая кадры, смотрел далеко вперед… 

Александр Петрович Шевякин в своем важном исследо-
вании «17 тайн Лубянки» (М., 2007) отмечает, что в истории 
КГБ СССР прослеживаются ДВА ЛАГЕРЯ: «один – совет-
ский, патриотический, другой – прозападный, предательский. 
К первому я бы отнес таких замечательных людей, как министр 
внутренних дел СССР Л. П. Берия, Председатели КГБ СССР 
А. Н. Шелепин, В. Е. Семичастный, заместитель начальни-
ка 9-го управления генерал-майор Герой Советского Сою-
за М. С. Докучаев, генералы Ю. И. Дроздов, Н. С. Леонов, 
В. С. Широнин… О втором (предательском, прозападном, 
антигосударственническом лагере. – В.О.) скажем, что к нему, 
по нашему мнению, относятся: Председатели КГБ СССР 
Ю. В. АНДРОПОВ, В. В. Бакатин, В. А. Крючков, генералы 
Ф. Д. Бобков, О. Д. Калугин, Н. С. Столяров, Н. А. Шам, ака-
демик Е. М. Примаков». И далее автор довольно жестко добав-
ляет: «…среди наших защитников есть такие герои, что нет 
наград, которыми их можно осыпать, а есть такие подонки, что 
нет такой сверхмучительной смертной казни, которой их мож-
но было бы подвергнуть, что бы хоть как-то компенсировать то 
ЗЛО, что они причинили» (с. 13). 

Об Андропове Шевякин пишет так: «Именно Андропов 
должен войти в историю как самый выдающийся советский 
политик, которому удалось в конце концов создать обойму 
людей, которые сокрушат потом Советский Союз и социали-
стический блок, заложить под нас столько «мин замедленного 
действия», что и не сосчитать. М. С. Горбачев по сути мальчик 
во всем этом деле, который только по готовым нотам отрабо-
тал свою роль, что для него была расписана заранее» (с. 97).

2

Теперь о журнале «ВЕЧЕ». В современном вузовском 
учебнике истории говорится: «Важным событием в русском 



559

русская Правда

либерально-патриотическом движении стало появление жур-
нала «Вече», который тоже был своеобразным ответом на дис-
сидентские либеральные и национальные издания. Инициато-
ром издания стал В. Н. Осипов, отсидевший 7 лет на строгом 
лагерном режиме за организацию «антисоветских сборищ» 
на площади Маяковского в Москве в 1960–1961 годах и посе-
лившийся в 1970 году в Александрове. Журнал задумывался 
как ЛОЯЛЬНЫЙ по ОТНОШЕНИЮ К ВЛАСТИ (на обложке 
значились фамилия и адрес редактора)» (Барсенков А. С., Вдо-
вин А. И. История России. 1917–2007. Изд. 2. М., 2008. С. 562).

30 апреля 1974 года Председатель КГБ Ю. В. Андропов 
распорядился (указание № 155001) возбудить уголовное дело 
по факту издания «антисоветского» журнала «Вече». Это он 
сам лично определил, что журнал «антисоветский». Хотя за 
время его издания с января 1971 года по март 1974 года ни в 
одном из вышедших 9 номеров не было ни одной статьи не 
только с критикой советского строя, но вообще не было ни 
одного материала политической тематики. Впрочем, была одна 
статья – о 50-летии СССР, но и та была скорее панегириком 
существующему строю, нежели «антисоветчиной». Андропов-
ские чекисты уже не читали материалы: раз напечатано в не-
дозволенном журнале – значит криминал. Да если бы хоть в 
одном номере был «антисов» (а журнал издавался 3 года, и лек- года, и лек-года, и лек-
торы от КГБ не скрывали, что им известно об этом издании), 
я был бы немедленно арестован или, как минимум, допрошен 
органами КГБ. Однако за 3 года Комитет Государственной Без-
опасности НИ РАЗУ не вызвал меня и не допросил. Видимо, 
не знали, как им быть: политическая тематика отсутствует, а 
руки чешутся прихлопнуть «реакционное славянофильство». 
В «Вече» публиковались материалы о Православии, о Русской 
Православной Церкви, о Хомякове, Киреевском, Константине 
Леонтьеве, Достоевском, других национально мыслящих мыс-
лителях, о русской истории (например, о замечательном пол-
ководце М. Д. Скобелеве), о памятниках истории и культуры, 
даже о музыке (например, о творчестве Шостаковича), но ни-
где, никогда, ни единым словом издатель и редактор «Вече» 
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В. Н. Осипов не касался политики КПСС и Советского госу-
дарства. И тогда следователи просто шли на подлог и фаль-
сификацию. Скажем, мне инкриминируется статья А. М. Ива-
нова «Суд скорый и неправый», в которой автор защищает 
советский журнал «Молодая гвардия» (орган ЦК ВЛКСМ) от 
обличений французских журналистов, окопавшихся в некоем 
социал-демократическом, «меньшевистском» издании. Разу-
меется, парижские нигилисты поносят «Молодую гвардию» 
за «реакционное» славянофильство и русский патриотизм. 
Так вот андроповский КГБ оказался на стороне французских 
меньшевиков и «еврокоммунистов» (которые столь же усердно 
осуждали ввод советских войск в Чехословакию и высылку 
Сахарова из Москвы в Горький), а не на стороне советского па-
триотического журнала. Госбезопасность осуждала государ-
ственников, блокируясь с антисоветски настроенными космо-
политами. И так во всем. Хороши защитники государства!

В большой статье М. Антонова «Учение славянофи-
лов – высший взлет народного самосознания в России в 
доленинский период» (Антонов, увы, был православным 
большевиком, но творчество Хомякова и Киреевского из-
лагал объективно) был один абзац, так сказать, лирическое 
отступление автора: «Октябрьская революция, несмотря на 
свои эксцессы, была большим благом для России, ибо спас-
ла нас от буржуазного маразма». Я с этим взглядом не со-
гласен, но подвергать цензуре статью Антонова не решился. 
Казалось бы, чекисты должны быть довольны такой фразой. 
Нет, КГБ инкриминировал мне упоминание об «эксцессах». 
У следователей не нашлось даже чувства благородства. Ведь 
что такое «эксцессы» на фоне «спасения» России от буржуаз-
ного маразма?! Мелочь, о которой позорно говорить. Автор 
славит Октябрьскую революцию, да еще как! А мне за это 
антоновское словечко «эксцессы» приписали клевету на Ве-
ликую Октябрьскую социалистическую революцию. Так фа-
бриковали «криминал». Шеф приказал – надо выложиться.

Геннадий Михайлович Шиманов в открытом письме 
Струве, подобно Антонову, славит Октябрьскую революцию. 
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Мне инкриминируют «хранение» «антисоветского» письма 
Шиманова! Что это – сумасшедший дом или серьезная органи-
зация по защите государства?

К тому времени, то есть к 1971 году, я сложился как мо-
нархист, православный фундаменталист и русский почвенник. 
Я отрицал и Октябрьскую, и Февральскую революцию, по-
следнюю считал даже большим злом, началом и источником 
всех последующих бед. Но эти свои взгляды в качестве изда-
теля и редактора «Вече» я никому не собирался навязывать и 
пропагандировать.

Я опирался на русских патриотов, которые, любя рус-
ский народ и историческую Россию, либо не углублялись 
далее в своих взглядах (т. е. в сторону монархии или Право-
славия), или даже сочетали русскость с просоветскими взгля-
дами. Желая объединить всех во имя русской идеи, я тем 
более не хотел настаивать (и не настаивал) на своих монар-
хических убеждениях. Как редактор «Вече», я стоял на чет-
кой объединительной общерусской платформе и был одина-
ков в общении как с «антисоветчиками», так и с патриотами, 
одобряющими в целом советский режим. Я искренне желал 
единства и сплочения всех разрозненных сил в нечто целое. 
Я готов был поучаствовать в формировании общей для всех 
национально-патриотической идеологии. Даже Солженицын 
упрекнул меня в том, что я вроде бы решился прислониться к 
силе, то есть к советской власти. Кстати, никто из свидетелей 
(за исключением, быть может, некоего Дьяконова) не показы-
вал на следствии и в суде о моих «антисоветских» взглядах, 
ибо я таковых никому не высказывал. Не считал нужным, из-
давая умеренно-патриотический и сознательно аполитичный 
православный журнал «Вече», попутно даже в устной форме 
обличать существующий строй. Я говорил лишь, что стране 
нужна другая идеология, национально-патриотическая, госу-
дарственническая идеология, но политику КПСС и Советско-
го государства я не трогал. 

В начале марта 1974 года в редакции журнала «Вече» 
произошел конфликт, в результате которого (а также в связи с 
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очень плотной слежкой топтунов КГБ: я жил и работал бойцом-
пожарным в городе Александрове, Владимирской области, на 
«101-м километре», и на 3 дня между суточными дежурства-
ми ездил на электричке в Москву) мне пришлось объявить о 
прекращении издания журнала «Вече». И вот – удивитель-
ное совпадение: едва я 7 марта 1974 года «закрыл» «Вече», 
как 1 апреля 1974 года в Ленинграде органы КГБ производят 
обыски у моих соратников Г. Н. Бочеварова, В. Е. Конкина и 
П. М. Горячева. Последний был моим «машинистом»: за не-
большую плату он печатал журнал, переплетал его и рассылал 
по адресам подписчикам. У Горячева забрали все экземпляры 
«Вече», которые он не успел разослать.

Уже в начале января 1974 года я почувствовал, что коль-
цо вокруг меня сжимается. Мне стало во многих отношениях 
трудно издавать журнал, постоянно мотаясь между Москвой 
и Александровым и натыкаясь на все более усиливающиеся 
«рогатки» органов. Тогда я решил хотя бы на время отойти от 
издания журнала и предложил Л. И. Бородину (уже активно 
сотрудничавшему с редакцией «Вече» после освобождения 
из зоны) взять на себя выпуск машинописного журнала. Лео-
нид Иванович в принципе согласился. И почти сразу после 
этой нашей беседы в его московской квартире, где наверняка 
была «подслушка», у него в Калужской области, там он сни-
мал домик, случился пожар. Сгорел дом, человек оказался на 
нулевом уровне. Надо было как-то устраивать бытие, и ему, 
естественно, в этот момент было уже не до редакторства. А 
1 марта 1974 года Светлана Александровна Мельникова, мой 
активный помощник, член редколлегии с 3-го номера, в со-
провождении недавно освободившегося политзэка Ивана 
Чердынцева (из молдавской социал-демократической группы 
Драгоша) нагрянула вдруг в Александров на квартиру тоже 
недавно освободившейся политзэчки Валентины Ефимовны 
Машковой, которой я недавно помог выехать из Ставрополь-
ского края, где жили ее родители, в Подмосковье. Вален-
тина Ефимовна, несмотря на два отбытых срока, рвалась к 
активной общественной деятельности (психологически – к 
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«компенсации», к «возмездию» за отнятый кусок жизни – 
11 лет!) и в совхозе «Комсомолец» на Северном Кавказе бук-
вально задыхалась от отсутствия «дела». В Александрове, 
куда я ей по-дружески, как зэк зэку, помог переселиться из 
Ставрополья, она только начала делать первые осторожные 
шаги (после зоны) на подпольном политическом поприще. 
И вдруг, как снег на голову, – незваные гости, которым она 
была абсолютно не рада. Социал-демократ Чердынцев ей был 
знаком, он у нее несколько раз ночевал. Но что нужно было 
Светлане Александровне? Я тоже не мог понять поведение 
своего соратника. Или она, «инкриминируя» мне «связь» с 
В. Е. Машковой, решила «взорвать» редакцию «Вече» и по-
топить журнал? Кто ее на это надоумил? С ее мужем Юрием 
Болдыревым (тезка и однофамилец современного обществен-
ного деятеля, борца с коррупцией) у меня были нормальные, 
вполне лояльные отношения. Я знал, правда, что Светлана 
Александровна недавно познакомилась и подружилась с из-
вестным иеромонахом Варсонофием Хайбулиным, которому 
что-то не нравилось в линии журнала «Вече» (недостаточно 
антисионистской?). Я лично ничего не имел против их друж-
бы. (Портрет этого интересного красивого мужчины и по сей 
день висит в галерее И. С. Глазунова: «Портрет монаха».) И 
вот в квартире «Веры Фигнер» происходит ссора, бурный 
конфликт. Помимо самого факта «контроля», Валентине Ефи-
мовне очень не понравилось, как гостья, по ее мнению, ста-
ла рыться в бумагах на ее столе («Ой как интересно!»). Были 
произнесены довольно резкие, роковые слова. Но самое глав-
ное: после этого, казалось бы, совершенно частного случая 
госбезопасность блокировала меня в Александрове тотально. 
Они это умели делать изощренно. Вот закончил дежурство в 
пожарной охране, идешь сразу на вокзал, чтобы ехать в Мо-
скву на электричке, и тут тебя окружают топтуны, которые 
ведут себя по-разному, но выехать из Александрова не дают 
(подключают, если надо, милицию и т. д.). В этих условиях 
тотальной блокады мне пришлось «закрыть» журнал. И как 
в воду глядел: через три недели – обыски в Ленинграде и 
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начало  уголовного дела против журнала «Вече». Через три 
недели после 7 марта 1974 года. Я всегда подозрительно от-
ношусь к таким вот «случайным совпадениям».

11 мая 1974 года Управлением КГБ по Ленинградской 
области из начатого ими уголовного дела № 15 было выделе-
но «уголовное дело в части распространения клеветнической 
литературы, содержащей заведомо ложные измышления, по-
рочащие Советский общественный и государственный строй – 
Осиповым В. Н., Горячевым П. М., Бочеваровым Г. Н., Конки-
ным В. Е.» (дело № 38, том 2, л. д. 3).

15 мая 1974 года начальник следственной группы УКГБ 
при СМ СССР по Владимирской области подполковник Евсе-
ев… постановил: 

Уголовное дело принять к своему производству. В свя-
зи с большим объемом проведения следственных действий 
следствие вести в составе: старшего следователя следствен-
ной группы УКГБ по Владимирской обл. майора Плеш-
кова П. И.; следователя той же группы лейтенанта Криво-
ва М. А. (т. 2, л. д. 4).

23 мая 1974 года в группу следователей включили майо-
ра Блинова Л. В. и лейтенанта Егорова В. Н. 4 января 1975 года 
добавили капитана Чупрова Ю. Л. и 4 февраля 1975 года – 
стажера Зотова Н. П.

Как только Владимирский КГБ возбудил против журна-
ла «Вече» уголовное дело, так сразу же стали вызывать сви-
детелей во Владимир. Меня не трогали до дня ареста 28 ноя-
бря 1974 года.

25 августа 1974 года ко мне в Александров, в сторожку 
кооперативного сада, где я был сторожем по совместитель-
ству с дежурством в пожарной охране, прибыли два подписан-
та обличительного письма (от 17 апреля 1974 г.) в мой адрес, 
которых теперь вызывали на допрос во Владимир. «Почему 
всех допрашивают, а тебя не трогают?» (Да потому что одно-
му мне запланировали 8 лет лишения свободы.) Между тем 
для чекистов подписи обличителей из числа «сподвижников» 
(с почтением упомянувших в своем «открытом письме» Евге-
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ния Ивановича Дивнича, одного из создателей и руководите-
лей НТС, ставшего после освобождения из лагеря активным 
агитатором от КГБ) – как раз удобный повод для вызова на 
допрос. Сами засветились, публично свои имена обозначи-
ли, пожалуйте теперь и на беседу с органами. (Дальновидная 
Светлана Александровна компромата на меня не подписала.) 
«Поклонники Дивнича», организаторы той «обличитель-
ной» акции (осуществленной в середине апреля 1974 г., когда 
уже все знали об обысках у моих соратников в Ленинграде, 
то есть фактически знали о начале следствия против журнала 
«Вече»), заранее все продумали. Зная, что люди часто посту-
пают, как кролики… Впрочем, было и другое письмо, в мою 
защиту, с выражением «полного морального доверия и иде-
ологической поддержки», от 25 мая 1974 года за подписями 
В. В. Ильякова (Киев), Дудникова, В. Старикова и др. бывших 
политзаключенных. Спустя годы Иван Чердынцев, как мне 
сообщил наш солагерник Майгонис Равиньш, глубоко сожа-
лел о своем участии в операции «Найти Машкову» в марте 
1974 года. А Адель Найденович категорически отрицает на-
личие своей подписи под письмом «приверженцев Дивнича». 
Не все так просто… 

Моя почта была арестована (по постановлению проку-
рора), но я, конечно, об этом не знал. Однако, несмотря на 
арест почты, «проскочило» письмо из Германии: организация 
«Эмнести интернейшнл» (по просьбе православного дисси-
дента Левитина-Краснова, осенью 1974 года выехавшего за 
границу) приглашала меня и мою семью в Германию на по-
стоянное жительство. Обычно советским инакомыслящим 
предлагалось выехать за рубеж через Израиль. И те охотно 
выезжали. Обо мне было известно, что я через Израиль точно 
не поеду. Потому и выслали бумагу на ФРГ. Но и в Германию 
я ехать не желал, даже перед лицом очевидного ареста и но-
вого срока. Я объявил всем вокруг, что за границу не поеду 
и готов принять следственно-судебный поединок с советской 
системой. П. М. Горячев тоже получил такое приглашение 
(против него тоже было заведено уголовное дело), и 13 октя-
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бря 1974 года Петр Максимович благополучно покинул СССР. 
Видимо, Андропов не хотел меня сажать (он-то понимал, что 
даже по советским законам в моей деятельности нет «крими-
нала», нет никакой антисоветской агитации и пропаганды). 
Юрию Владимировичу было бы куда удобнее, чтобы патриот, 
обличавший меркантильный Запад, туда и сбежал. Дескать, 
вот притвора. Но не получилось.

При аресте 28 ноября 1974 года я заявил чекистам Евсееву 
и Плешкову: «От дачи показаний я отказываюсь, так как ни-
какой антисоветской агитацией и пропагандой НЕ занимался! 
(т. 2, л. д. 24). Практически за все время следствия я не дал 
никаких показаний и не подписал ни одного протокола. Следо-
ватель Плешков писал вместо меня: «От подписи отказался». 
Двенадцать дней я держал голодовку в знак протеста против 
необоснованного ареста. Потом голодовку снял, наверное, зря.

8 декабря 1974 года при предъявлении мне обвине-
ния в совершении преступления, предусмотренного ст. 70, 
ч. 2 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда»), 
я заявил: «В предъявленном обвинении виновным себя не 
признаю. Враждебного отношения к существующему у нас 
строю у меня нет и не было. Действительно, в 1962 году я 
был осужден Московским городским судом по ст. 70, ч. 1 и 72 
УК РСФСР к 7 годам лишения свободы (т. 2, л. д. 63). Но, как 
считаю, тогда меня осудили необоснованно. Практически все 
то, в чем я мог быть обвинен, заключалось в 2-х беседах с 
моими друзьями летом, в июле 1961 года. В этих беседах я 
подверг критике некоторые аспекты внешней и внутренней 
политики тогдашнего Председателя Совета Министров СССР 
Хрущева… Кроме того, я одобрительно высказывался о рабо-
чих советах в Югославии… 

Что касается конкретных пунктов обвинения, то могу по-
яснить следующее:

Я действительно издавал журнал «Вече» с января 1971  по 
декабрь 1973 года.

Абсолютно убежден, что ни в одном из девяти номеров 
«Вече» нет клеветнических измышлений.
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Я подвергал журнал тщательной цензуре и отбрасывал 
любой абзац с подобными вещами. Лично я никогда не имел 
цели подрыва или ослабления советского строя.

Как православный христианин, послушный воле мо-
сковского патриарха, и как патриот России, я глубоко убеж-
ден в том, что Советское государство – это единственная 
политическая форма, при которой в настоящее время может 
существовать русский народ». Тогда же, 8 декабря 1974 года, 
я заявил: «Враждебные голоса на Западе постоянно обвиняли 
меня в антисемитизме, великорусском шовинизме, проста-
линских симпатиях. Я не помню ни одного доброго отзыва о 
журнале «Вече» от враждебных Советскому Союзу элемен-
тов» (т. 2, л. д. 65).

Я выражал ту позицию, с которой издавал журнал 
«Вече». Что значит «имел враждебное отношение к существу-
ющему строю»? У красных тут какая-то религия шиворот-
навыворот. Ну, при чем тут моя душа? Что вы лезете в душу? 
В душе я, может быть, и имел такое (т.е. отрицательное) отно-
шение к коммунизму. Но почему я должен был его оглашать, 
если нигде никогда так называемых антисоветских взглядов 
не высказывал? Раз  уж свершилась преступная Февральская 
революция, бедствие на десятилетия вперед, был свергнут ма-
сонами Божий Помазанник и пролились реки крови, взывать 
к новой революции теперь уже против советского режима в 
наиболее умеренной брежневской форме было бы безумием 
и преступлением против России и русского народа. Наши 
надежды тогда были на мирное перерождение режима, осо-
бенно в связи с заменой еврейских революционеров русскими 
государственниками. Но, увы, нашим упованиям противо-
стоял Андропов и прозападный либерально-иудейский клан, 
на который он опирался. Он разгромил «Молодую гвардию» 
как русское легальное патриотическое течение и «обновил» 
партийно-государственные кадры теми, кого Александр Яков-
лев назовет антикоммунистическим и антисоветским центром 
в ЦК КПСС. В период ельцинизма эти кадры порушили все: 
промышленность, сельское хозяйство, оборону, науку, куль-
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туру, образование, медицину, все. Это было буквально батые-
во нашествие. Нашествие, подготовленное кланом Андропова 
и его госбезопасностью (не всей, но космополитической ча-
стью ее). Замечательный русский ученый-патриот А. С. Па-
нарин писал: «…Постсоветский режим был создан не демо-
кратической оппозицией, не западническими диссидентами, 
а самой правящей коммунистической номенклатурой, конвер-
тировавшей старую власть в новую собственность». И далее: 
«По некоторым данным, глобалисты из спецслужб получили 
в результате приватизации 1992 года около 65% всей бывшей 
государственной собственности» (Панарин А. С. Искушение 
глобализмом. М., 2000. С. 45). 

19 июня 1975 года, по окончании многомесячного изну-
рительного следствия и привлечения меня в качестве обвиняе-
мого, я заявил: 

«В предъявленном мне обвинении виновным себя не при-
знаю… Я ручаюсь в том, что ни один из моих знакомых в пе-
риод 1970–1974 годов не может засвидетельствовать враждеб-
ность моих устремлений. Однако, оказавшись на свободе (после 
отбытия первого срока, то есть после 5 октября 1968 г.), я был 
крайне огорчен упадком нравственности и влиянием космо-
политизма среди людей. Меня также огорчало то, что Русская 
Православная Церковь не имела возможности полемизировать 
с атеистами. Взявшись за издание журнала «Вече», я руковод-
ствовался целями выработки славянофильской идеологии. 
Моим сокровенным желанием было – расширить идеологиче-
скую базу советского государства, присовокупив к официаль-
ному марксизму идеи русского патриотизма» (т. 4, л. д. 143).

24 июня 1975 года на вопрос следователей Евсеева и Плеш-
кова: «Имели ли Вы разрешение официальных органов на из-
дание журналов «Вече» и «Земля»?» я ответил: «Нет, не имел. 
Однако я и мои друзья были убеждены в том, что пользуемся 
молчаливой поддержкой или благожелательным невмешатель-
ством патриотических и антисионистски настроенных лиц из 
числа советского руководства. За четыре года моей деятельно-
сти меня официально никто не предупредил» (т. 4, л. д. 179).
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Суд по делу В. Н. Осипова состоялся во Владимире 
24–26 сентября 1975 года (судья Колосов Н. Н., прокурор 
Дроздов П. М., адвокат Волкова Р. Ф.) в малом зале клуба 
им. Фрунзе. На суде я заявил следующее: «Я не имел и не 
имею враждебного отношения к Советскому Союзу, хотя и 
не согласен с некоторыми положениями официальной идео-
логии… Мне казалось и сейчас я думаю, что идеи русского 
патриотизма были бы полезным дополнением к нашей госу-
дарственной идеологии. Это особенно актуально перед ли-
цом нависающей угрозы со стороны маоистского Китая. Цели 
подрыва Советского строя я не имел и вообще никаких анти-
советских целей перед собой не ставил… Журнал вообще не 
касался политических вопросов. Ни в одном из материалов 
«Вече» нет клеветнических измышлений, порочащих Совет-
ский государственный и политический строй, хотя и попада-
ются критические замечания в адрес отдельных должностных 
лиц (архитектор Посохин, например), а также замечания по 
поводу последствий невнимания к национальным традициям 
и устоям. Под каждым номером «Вече» стоит моя фамилия и 
адрес… Что касается основного в моей деятельности – изда-
ния русского патриотического журнала «Вече», то я считаю 
эту деятельность ПОЛЕЗНОЙ И ВАЖНОЙ для развития чув-
ства патриотизма, уважения к национальной культуре, про-
блемам национального самосознания» (т. 46, л. д. 39–42). 

25 сентября 1975 года в судебное заседание Владимир-
ского областного суда явились вызванные на 25 сентября 
1975 года свидетели:

Бочеваров Г. Н., Ильяков В. В., Хмелев Е. И., Доброволь-
ский А. А., Бородин Л. И., Овчинников И. В., Родионов В. С., 
Хайбулин Б. Х., Репников В. А., Зайцев В. В., Дьяконов С. М., 
Бажанов Б. В., Пирогов Ю. А., Поленов В. С., Рогачев М. П. 
Не явились: Мельникова С. А., Родионова Г. И. (первая жена 
В. С. Родионова, не путать с его второй женой Надеждой Ива-
новной, честнейшим человеком и русским патриотом, трагиче-
ски погибшей в 2001 г.), Серый С. Ф., Боголюбов Г. А.

Подсудимый Осипов В. Н. на вопросы прокурора ответил:
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«Редакция журнала «Вече» состояла примерно из 10 че-
ловек, но они не были постоянными. Некоторые из авторов 
журнала «Вече» занимают определенное положение, и была 
договоренность, чтобы их имена не афишировать. Я не могу 
нарушить эту договоренность и называть их имена не желаю» 
(т. 46, л. д. 44).

«Журнал «Вече» я считаю легальным и патриотическим 
с христианским уклоном. На журнале ставилась моя фамилия 
и адрес. Фамилии других авторов не ставились, так как многие 
из них, как я уже говорил, занимали определенное положение, 
а некоторые были членами КПСС, чтобы не было неприят-
ностей, подписи свои они не ставили» (т. 46, л. д. 45). «Никто 
никогда не предупреждал меня, чтобы я отказался от издания 
журнала «Вече». Я категорически отрицаю умысел подрыва 
Советской власти» (т. 46, л. д. 46).

Свидетель Бочеваров Г. Н. заявил: «Считаю, что журнал 
«Вече» не содержал враждебных и антисоветских выпадов» 
(т. 46, л. д. 49).

Свидетель Иванов А. М.: «Журнал я считаю нужным и 
правильным. Считаю решение Осипова о закрытии журна-
ла неправильным… Журнал «Вече» я не считаю антисовет-
ским… Я считаю, что журнал «Вече» играл положительную 
роль» (т. 46, л. д. 51).

Свидетель Хмелев Е. И.: «Осипов неоднократно заявлял, 
что национально-патриотическая линия журнала «Вече», ре-
дактором которого он являлся, пользуется поддержкой вла-
стей» (т. 46, л. д. 52). 

Свидетель Рогачев М. П.: «Я не знал, что журнал анти-
советский, мне было известно, что журнал «Вече» – легаль-
ный журнал» (т. 46, л. д. 53).

Свидетель Овчинников И. В.: «Журнал «Вече» не считал 
антисоветским, считал его легальным и нужным… Я не видел 
ничего преступного в том, что Осипов издает журнал. Считал 
его легальным» (т. 46, л. д. 54).

Свидетель Родионов В. С. «Я считаю, что журнал «Вече» 
был легальным, он не подлежит судебному разбирательству, 



571

русская Правда

так же и журнал «Земля»… Журналы не считаю антисовет-
скими» (т. 46, л. д. 56).

Свидетель Хайбулин Б. Х.: «Журнал «Вече» мне нравил-
ся, я считал его патриотическим и очень хотел, чтобы он вы-
ходил и сейчас» (т. 46, л. д. 57).

Свидетель Репников В. А.: «Я считал этот журнал ле-
гальным, и антисоветского ничего не было в журналах» 
(т. 46, л. д. 57).

Свидетель Дьяконов С. М. был единственный, помимо 
не явившейся в суд Родионовой Г. И., кто на предваритель-
ном следствии показал об «антисоветских взглядах» Оси-
пова. Однако на суде он перечеркнул эти показания: «Мои 
показания на следствии в той части, что Осипов плохо отзы-
вался о Советской власти, являются неправильными, и я их 
не подтверждаю (т. 46, л. д. 59). «Журнал «Вече» я не считал 
антисоветским. Показания на следствии о том, что Осипов 
допускал антисоветские высказывания, я ДАЛ ПОД ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕМ СЛЕДОВАТЕЛЯ, впоследствии я был вынуж-
ден уехать из г. Калинина» (т. 46, л. д. 60). Брежнев не дал 
права чекистам выколачивать пытками нужные показания, 
а то бы постарались. Нашли одного Дьяконова, психологи-
чески стали давить и выжали: о, как им была нужна «анти-
советчина»! Иначе прокол в работе: человек издает нераз-
решенный властями рукописный (машинописный) журнал, 
а никто не дает показаний о его «антисоветских взглядах»! 
Все равно в приговор суда вошло то, что Дьяконов показал 
на предварительном следствии.

Свидетель Пирогов Ю. А.: «В беседах с Осиповым я от 
него не слышал антисоветских высказываний» (т. 46, л. д. 60).

Свидетель Поленов В. С.: «Журнал «Вече» я читал с удо-
вольствием. Я никогда не замечал фактов, свидетельствующих 
о проведении Осиповым антисоветской деятельности. К суще-
ствующему в нашей стране строю Осипов относился ПОЛО-
ЖИТЕЛЬНО» (т. 46, л. д. 61).

26 сентября 1975 года был допрошен последний свиде-
тель Ильяков В. В., который заявил: «Осипов – человек верую-
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щий, честный. В заключении он был авторитетным в области 
русской культуры… В журналах, с которыми я был знаком, 
ничего антисоветского не находил… Издавая журнал «Вече», 
Осипов действовал во имя России, ее национальной культуры 
и достоинства. Никакой враждебности к Советскому строю у 
Осипова не было, К СОВЕТСКОМУ СТРОЮ ОН ОТНОСИЛСЯ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО. Смена этого строя может привести к ката-
строфе» (т. 46, л. д. 62).

Итак, разные свидетели все в один голос подтверждают 
ОТСУТСТВИЕ в моей деятельности антисоветской агитации 
и пропаганды и даже отсутствие так называемых антисовет-
ских взглядов. Однако Владимирскому областному суду, на-
ходившемуся под колпаком у лютого русофоба (и в сущности 
тайного антисоветчика) Андропова, все эти многочисленные 
показания в мою пользу были, как говорится, «до лампочки». 
Суду было наплевать на все. Например, в деле есть приговор 
Архангельского областного суда от 22 мая 1974 года в отно-
шении Сергея Пирогова. К делу в отношении Пирогова при-
общены журналы «Вече» как материал, характеризующий 
личность Пирогова, в вину же «хранение» «антисоветских 
журналов» Пирогову не инкриминировалось. Архангельский 
областной суд не посчитал журнал «Вече» антисоветским.

 Я напомнил суду, что даже газета «Вашингтон пост» пи-
сала, что издатели и авторы журнала «Вече» презирают кон-
такты с иностранцами как несовместимые с предпочтением, 
которое они отдают всему русскому, о чем сообщила радио-
станция «Свобода» 1 марта 1971 года. Я напомнил также, что 
в ЭКСПЕРТИЗЕ также нет того, что журнал «Вече» настроен 
враждебно к СССР, там указывается только, что есть ОТКЛО-
НЕНИЯ ОТ ИДЕОЛОГИИ. 

Тем не менее прокурор Дроздов П. М. заявил, что мои 
«деяния» по ст. 70 ч. 2 УК РСФСР квалифицированы пра-
вильно, моя вина в изготовлении, распространении и хране-
нии документов «антисоветского содержания» доказана, и 
потребовал приговорить меня к 8 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.
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Адвокат Волкова Р. Ф. сказала так: «Я считаю, что предъ-
явленное обвинение подтверждено частично, не нашел под-
тверждение умысел на подрыв Советской власти (т. 46, л. д. 63). 
Действия Осипова В. Н. прошу квалифицировать по ст. 190–1 
УК РСФСР, так как считаю, что в его действиях есть клеветниче-
ские измышления, порочащие Советский общественный и госу-
дарственный строй» (т. 46, л. д. 63–64). С некоторой иронией она 
пояснила, что вот, дескать, «Осипов считает, что у нас в стране 
имеет место сильное пьянство, это, конечно, клевета…». 

Привожу по архивным материалам ПОСЛЕДНЕЕ СЛО-
ВО ПОДСУДИМОГО ОСИПОВА:

«Как я уже сказал на допросе в ходе судебного разби-
рательства, моя христианская и патриотическая деятельность 
по изданию ЛЕГАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКИ ЛОЯЛЬНОГО 
машинописного журнала «Вече», а позднее – «Земля» не яв-
ляется преступной, а наоборот, БЫЛА НЕОБХОДИМОЙ и 
ВАЖНОЙ с точки зрения освещения проблем русской нацио-
нальной культуры, русского самосознания. Как я уже сказал, 
по предъявленному мне обвинению ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ 
СЧИТАЮ» (т. 46, л. д. 64).

Позиция позицией, а у живого человека невольно в такой 
ситуации появляется злость. У меня в камере была газета с 
текстом Заключительного акта Совещания в Хельсинки, кото-
рый всего 2 месяца назад подписал Брежнев и где говорилось 
о праве на инакомыслие и т. п. Мне так хотелось публично в 
суде демонстративно порвать эту газету с текстом Заключи-
тельного акта. Но, с Божьей помощью, этот позыв преодолел. 
Лояльную позицию к Политбюро ЦК КПСС сохранил.

Владимирский областной суд приговорил меня к 8 годам 
лишения свободы в ИТК строгого режима. Срок этот я отбыл, 
естественно, от звонка до звонка.

9 октября 1975 года я отправил кассационную жалобу 
на приговор облсуда в Верховный Суд РСФСР. В этой жалобе 
я писал:

«Суд продолжался три дня. В первый день, 24 сентября, 
был допрошен я. В течение примерно шести часов я подробно и 
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обстоятельно пояснил все пункты предъявленного мне обвине-
ния. Я доказывал, во-первых, отсутствие в своем мировоззре-
нии вражды к социализму и советской государственной систе-
ме. Во-вторых, я доказывал неподсудность предъявленных мне 
материалов из журнала «Вече», то есть отсутствие в них кле-
веты на советский строй. Критические замечания в адрес офи-
циальной идеологии за недостаточное внимание к традициям и 
наследию русской национальной культуры, а также скорбные 
комментарии по поводу упадка нравственности среди населе-
ния (пьянство, матерщина, проявления эгоизма и т. п.) не могут 
квалифицироваться как клевета на политический строй (т. 46, 
с. 107). Больше того, ведущее место в материалах «Вече» зани-
мает ПАТРИОТИЧЕСКАЯ тематика. Издаваемый мною маши-
нописный журнал «Вече» (тираж – 5 экз.) (тираж был «немного» 
больше, но суд это не доказал. – Примечание 2008 г.) постоянно 
подчеркивал, что, исправляя имеющиеся недостатки, мы долж-
ны поддерживать и утверждать советскую ГОСУДАРСТВЕН-
НОСТЬ как бастион и опору против разложенческих сил хаоса 
и анархии, идущих извне. В этом легко убедиться, просмотрев 
«Письмо 3-х» (Петухов, Хайбулин… – Примечание 2008 г.) в 
№ 3 «Вече», статью «О русском национальном мировоззрении» 
в № 5, материал в защиту Курильских островов от притязаний 
японских реваншистов в № 8 и т. д.».

«Все это я доказывал суду почти шесть часов подряд. 
При этом я указал также и на массу «мелких» неточностей и 
ошибок в тексте обвинительного заключения. Мне казалось, 
что меня слушают. Какой-либо критики в адрес моих поясне-
ний в общем не было. 

Прокурор возражал мне не по существу конкретных ста-
тей «Вече» или других материалов, а полемизировал лишь по 
поводу авторства или подписания некоторых вещей в отри-
цаемых мною эпизодах.

Велико же было мое удивление на третий день (во вто-
рой день допрашивали свидетелей – случайных читателей 
журнала, а ведущего члена редколлегии «Вече» почему-то не 
вызвали и не допросили – тоже довольно странно…), когда я 
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услышал приговор, почти дословно переписанный из обвини-
тельного заключения.

Можно понять поведение суда, не пожелавшего принять 
мои объяснения по существу (отсутствие умысла к подрыву 
строя, отсутствие вражды к строю, неподсудность инкрими-
нируемых материалов). 

Но почему суд не исправил массу ошибок или просто 
неточностей, имевшихся в обвинительном заключении и от-
меченных мною? Вот это невнимание к ошибкам в тексте 
обвинительного заключения, нежелание исправить даже ма-
лосущественные погрешности и насторожило меня. ДА СЛУ-
ШАЛ ли МЕНЯ СУД ВООБЩЕ? Почему абзацы обвинитель-
ного заключения переписаны в приговор дословно? Неужели 
решающим является то, что написано и сформулировано След-
ственной группой УКГБ по Владимирской области, а сам суд 
НЕ ВОЛЕН исправить хотя бы мелкие ляпсусы и ошибки фор-
мулировок следователей? Тогда зачем потребовалось судебное 
заседание? Разве я не мог быть осужден заочно? 

Дабы не быть голословным, приведу примеры тех оши-
бок обвинительного заключения, на которые указал я и кото-
рые тем не менее были включены в текст приговора.

1. Ошибочно утверждается, что деятельностью по изда-
нию журнала «Вече» я занимался в 1970–1974 годах. На самом 
деле – в 1971–1974-х. (Приговор, с. 1). Уж опечатку-то можно 
было исправить – ведь я ее отметил.

2. Ошибочность версии о привлечении к изданию «Вече» 
Ренделя, Серого и др. я специально отмечу ниже.

3. Боголюбов Г. А. (г. Магадан) никогда судим не был, как 
это ошибочно утверждается на с. 3.

4. Я был в Ленинграде не в начале, а в конце 1971 года (к 
с. 3) и поэтому не мог тогда знакомить с № 1 «Вече» ленинград-
цев Бочеварова и Конкина. Допрошенный в судебном заседа-
нии Бочеваров эту версию не подтвердил, а свидетель Горячев 
эту версию категорически отрицает (т. 6, л. д. 175–176). 

(Примечание 2008 года: такого же рода ляпсусы упомина-
лись в приговоре в пунктах 5 и 6). 
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7. Содержание «Вече» и моя деятельность, как редактора 
данного журнала, за все время существования «Вече» (1971 – 
март 1974 гг.) вообще не освещалась и не упоминалась в переда-
чах радиостанций «Немецкая волна» и «Голос Америки», что 
легко установить по отсутствию соответствующих выдержек 
за упомянутый период в томе 44. Кстати, до осени 1974 года 
и моего ареста большинство органов зарубежной информации 
считало «Вече» рупором КГБ («антисоветчика» Андропова? – 
Примечание 2008 г.) или советских официальных лиц, не мо-
гущих высказаться по отдельным вопросам официально (см. 
газету «Вашингтон пост» – т. 44, л. д. 218–219)… 

17. Абсолютно ложным является определение машино-
писного текста «По поводу первых выступлений русских на-
ционалистов» как якобы «рукописи Осипова» (?!). Это ложное 
утверждение опровергается всем: стилем, фразеологией и обо-
ротами речи, приводимыми примерами, образцом пишущей 
машинки и, наконец, рукописными правками, принадлежащи-
ми явно не мне (с. 14). (Ведомство Андропова сочинило этот 
текст для устрашения Политбюро и Запада и подкинуло его 
в мой дом в селе Рождествено. Группа юных «следопытов» от 
ГПУ в мое отсутствие вломилась в чужой дом, произвела само-
чинный обыск и похитила все мои бумаги, передав их затем в 
органы КГБ. – Примечание 2008 г.).

…Чтобы не утомлять Суд, я ограничусь указанными де-
вятнадцатью ошибками, хотя на самом деле их куда больше 
(т. 44, л. д. 110).

…Меня не срок волнует, не вторичное заключение.
Меня возмущают ложные формулировки приговора. Воз-

мущает подведение христианско-патриотических взглядов под 
«криминал», под антисоветскую деятельность.

Взгляды эти просты. Я считаю существующий в СССР 
политический строй единственно возможным и приемлемым с 
точки зрения национального бытия русских.

…У меня нет разногласий с существующим строем по 
политическим вопросам… Мои разногласия с нашей офици-
альной идеологией заключаются лишь в том, что мне пред-
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ставляется неверным чрезмерная нетерпимость к Церкви и 
кажется недостаточным внимание к русской национальной 
культуре, к русским традициям.

Если эти мои разногласия (на мой взгляд, вовсе не глав-
ные) представляются Суду заслуживающими уголовного 
преследования, что ж – я согласен – карайте меня и репресси-
руйте, только не надо приписывать мне то, чего нет – вражду 
к советскому строю.

По делу допрошено более чем 130 свидетелей. Ни один из 
них не показывает ни о моих антисоветских высказываниях, 
ни о враждебных помыслах (т. 46, л. д. 111). Допрошен целый 
ряд лиц, с которыми я совместно работал – на Калининском 
вагоностроительном заводе, грузчиком на струнинском комби-
нате «5-й Октябрь» и, наконец, в течение почти 5 лет – пожар-
ным в г. Александрове, – никто не свидетельствует о наличии 
у меня вражды к советскому строю, тем более о враждебных 
высказываниях. Наоборот, многие свидетели подчеркивают 
не только мою гражданскую лояльность, но и вполне положи-
тельное отношение к существующему строю: 

т. 1, л. д. 175 (Бочеваров);
т. 1, л. д. 233 (Конкин);
т. 5, л. д. 30 (Хмелев…);
т. 5, л. д. 118 (Дудко);
т. 5, л. д. 122 (Агурский: «Осипов… призывал своих чита-

телей к гражданской лояльности»);
т. 5, л. д. 159 (Орлова…);
т. 5, л. д. 213 (Богданов);
т. 5, л. д. 245 (Шиманов: «С Осиповым сближали меня 

следующие моменты: русский патриотизм, любовь к России, 
лояльное отношение к советской власти, стремление к изуче-
нию прошлого нашей страны, ее культуры, к возрождению 
русского национального чувства, отрицательное отношение к 
чуждым нашему народу обычаям, приходящим с Запада»);

т. 5, л. д. 278 (Ильяков: «Мне известно из их – Осипова 
и Мельниковой – высказываний, что они положительно от-
носились к существующему в СССР строю и заявляли, что 
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всякая смена его может катастрофически отразиться на судь-
бе русского народа…»);

…Владимирский областной суд, повторяя фантасти-
ческую версию следствия, обвиняет меня в стремлении к 
изменению существующего строя. При этом фактов, «дока-
зывающих» эту версию, попросту нет. А вот факты противо-
положного рода имеются.

В инкриминируемом мне черновике «Режим» я, в частно-
сти, резко спорю с теми, кто считает желательным замену су-
ществующего строя западной демократией. Советский строй, 
пишу я, – «это форма государственного бытия русских и содру-
жественных им народов. В настоящее время другой формы нет 
и быть не может. Введение западной демократии в сложивших-
ся условиях означало бы… ВЗЛЕТ ПРЕСТУПНОСТИ, хаос, за-
силье иноземцев, расчленение и удушение России. (И все это 
с наступлением «перестройки» действительно осуществили 
КАДРЫ АНДРОПОВА! Я как в воду глядел. – Примечание 
2008 г.) Демократия отрадна либо несмышленышам, либо тем, 
в ком страсть личной свободы и личного устройства ПЕРЕСИ-
ЛИВАЕТ ответственность за народ» (т. 39, пакет № 2).

…Столь же ложна и другая версия следствия, перекоче-
вавшая в текст приговора, – версия о том, что якобы журнал 
«Вече» издавался мною с целью ПОДРЫВА Советской власти. 
Этой лжи противоречит каждый номер, каждая статья журна-
ла. Номера состоят из 150–200 страниц машинописного текста. 
Ни в одном из номеров вообще нет статей на политическую 
тему. Даже инкриминируемые мне статьи и заметки посвя-
щены не политическим вопросам и мне по сути вменяются 
ЛИШЬ ОТДЕЛЬНЫЕ АБЗАЦЫ и СТРОЧКИ (с «клеветой») из 
этих статей и заметок. Что это за цель подрыва власти, когда в 
огромной статье о славянофилах (объемом в треть каждого из 
первых трех номеров) мне инкриминируется 5 или 6 строчек 
из этой статьи? Неужели всерьез можно утверждать, что моя 
(и редакции) трудоемкая работа по сбору материалов о русской 
архитектуре, музыке, об охране окружающей среды, о деяте-
лях русской истории, живописи, о русских философах БЫЛА 
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ТОЛЬКО ПРЕДЛОГОМ, чтобы «ввернуть» в двухсотстранич-
ный том пять строчек «клеветы»? Ну не смешно ли такое дикое 
предположение? Увы, смеяться не приходится. Мне отмерили 
ВОСЕМЬ ЛЕТ за журнал «Вече», стыдливо прикидываясь при 
этом, что осудили не за основное содержание «Вече», а лишь – 
за «клеветнические измышления»!

Попутно выдвинута еще одна ложная версия – о том, что 
я намеренно опирался «на лиц, в прошлом судимых за особо 
опасные государственные преступления». Материалы жур-
нала «Вече», как правило, писались СПЕЦИАЛИСТАМИ по 
данному вопросу, в том числе занимающими довольно важное 
положение в советском обществе. Из лиц же «судимых», столь 
полюбившихся следствию, в журнале «Вече» были напечата-
ны ТРОЕ, причем лишь один из них (Серый) написал инкрими-
нируемую заметку. Но ведь в целом-то авторов «Вече» не три, 
а 53 и более (т. 46, л. д. 113).

Обратимся теперь к тем загадочным «клеветническим 
измышлениям», за которые я приговорен – по совести – к 
восьми годам.

«На Вече» – это полустраничное предисловие к № 1 
«Вече». Содержание заметки сводится к тому, что пороки, рас-
пространившиеся в ХХ веке (пьянство, матерщина, зависть 
и т. п.) вызваны тем, что люди стали забывать о своем нацио-
нальном достоинстве. «Нравственное всегда национально», – 
утверждает редакция «Вече». Поэтому надо обратиться к своей 
национальной культуре, к наследию славянофилов и Достоев-
ского. Вот и вся «антисоветчина», имеющаяся в этой заметке.

В № 4 мне инкриминируется другая жуткая агитация – 
заметка «Отрывки из дневника». Автор полемизирует с космо-
политами и теми, кто преклоняется перед Западом: «Мы про-
тив преклонения перед Западом, нам стыдно за русских людей, 
в тоске простирающих руки к Европе» (т. 17, № 4, с. 60). Автор 
считает, что космополитизм несет угрозу морального и духов-
ного разложения. Что же в этом клеветнического?

Инкриминируется «Ответ на письмо Солженицына» 
(№ 5). Автор этой небольшой заметки священник о. Сергий 
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Желудков, направивший свое письмо в церковные круги около 
4-х лет назад, вероятно, и не подозревает, что написал «измыш-
ление». А он-то защищал Московского Патриарха и сложив-
шуюся систему взаимоотношений Церкви с государством от 
необоснованной, по его мнению, критики Солженицына. Ни-
чего подобного – следствие по делу «Вече» разоблачило Сергия 
Желудкова – он только притворяется, что критикует Солжени-
цына, на самом деле – клевещет на «политику КПСС, органы 
Советской власти…» (т. е. мы видим, что оружие андроповских 
следователей – прямая ложь! – Примечание 2008 г.).

…Хотел бы я знать, какие измышления имеются в редак-
ционных статьях «Вече»: «Русское решение национального во-
проса» (№ 6) и «Борьба с так называемым русофильством, или 
путь государственного самоубийства» (№ 7)?

В первой из них редакция с удовлетворением отмечает, 
что национальный вопрос в России после Октябрьской револю-
ции решен не по методу Америки – уничтожения националь-
ных различий и не по методу маоистского Китая – уничтоже-
ния всякого иного начала вообще, а по русскому принципу. 
СССР приветствуется как братский союз равноправных наро-
дов. Статья заканчивается словами: «Мы не забывем и гордим-
ся тем, что существующую ныне многонациональную державу 
сплотила и сплачивает великая Русь» (т. 11, № 6, с. 13). Я, воз-
можно, отупел от диких обвинений, но объясните же мне тол-
ком, в чем тут заключается антисоветская пропаганда?

…Владимирский облсуд обвиняет меня и в том, что, из-
давая «Вече», я опирался «на поддержку зарубежных анти-
советских организаций и органов буржуазной пропаганды». 
Едва вышел 1-й номер «Вече», как радиостанция «Свобода», 
используя информацию Петра Якира, среагировала так: «Со-
держание журнала носит шовинистический и антисемитский 
характер» (т. 44, л. д. 9), а газета «Вашингтон пост» писала: 
журнал «представляет собой резкий контраст с тем, о чем 
иностранцы привыкли думать как о ценностях, признаваемых 
инакомыслящими… инициаторов нового «самиздатовского» 
(это не я, это «Вашингтон пост» ставит в кавычки!) журна-
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ла ободрила раздраженная реакция официальных кругов на 
антисоветские действия и позиции, занятые воинствующими 
евреями за рубежом». «Вече» считает своей миссией искоре-
нение троцкизма и космополитизма в советской жизни. Для 
многих людей в СССР оба эти слова имеют антисемитский 
оттенок» (т. 44, л. д. 218–219). Кстати, это буржуазная газе-
та так думает. Следственная группа УКГБ по Владимирской 
области думает иначе, она под «троцкизмом и космополи-
тизмом» подразумевает советский строй. (Себя, любимого, 
скрытого троцкиста и космополита, Андропов считает «со-
ветской властью». – В.О.)

…И, наконец, когда я закрыл «Вече», «Свобода» на дру-
гой день после сообщения об этом передала недвусмысленный 
комментарий: «Идеология Осипова немногим отличается от 
той идеологии, которая всегда была враждебной и опасной... 
«Свобода» не видит ничего доброго от того, если такая идеоло-
гия каким-то способом появится у власти» (т. 44, л. д. 125).

1 августа 1974 года, в обстановке уже начавшегося след-
ствия против закрытого мною 7 марта журнала «Вече», я (со-
вместно с В. С. Родионовым) возобновил издание независимо-
го машинописного православно-патриотического журнала, 
теперь под названием «Земля». Но помимо названия ничего 
не изменилось. В заявлении редакции нового журнала гово-
рилось: «Нашей путеводной линией, как и прежде, остается 
линия славянофилов и Достоевского… ОГОВАРИВАЯ ЛО-
ЯЛЬНОСТЬ К СУЩЕСТВУЮЩЕМУ СТРОЮ, ПОДДЕРЖКУ 
ГОСУДАРСТВА ПЕРЕД ЛИЦОМ ВНЕШНЕЙ УГРОЗЫ, мы 
оставляем за собой право звать к земле…», то есть к родной по-
чве, к духовным и нравственным корням русского народа.

И все это очень не нравилось Андропову. Не нравилась 
наша антизападная, противобуржуазная и государственниче-
ская позиция.

Владимирский областной суд полностью солидаризиро-
вался с андроповским Комитетом Государственной Безопас-
ности. Так же, как и Комитету, суду было наплевать, наносим 
мы (редакция «Вече») ущерб «безопасности государства» или 
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нет. Ведь было совершенно очевидно, что мы стоим на твер-
дых ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКИХ позициях. А суду вместе 
с КГБ было важно одно – разделяем мы интернационализм, 
нигилизм и русофобию марксизма или нет. Идеология их вол-
новала, а не безопасность государства. Тогда бы и переимено-
вали б себя в Комитет Идеологической Безопасности, в Ко-
митет борьбы за воинствующее безбожие и русофобию. То-то 
они инкриминировали мне помимо «антисоветской агита-
ции и пропаганды» еще и «пропаганду реакционных славя-
нофильских и шовинистических взглядов». Буквально так 
сформулировано в обвинительном заключении гебистов и в 
приговоре Владимирского облсуда от 26 сентября 1975 года. 
«Подставили» себя дальше некуда.

Известный деятель патриотического движения писа-
тель Л. И. Бородин в своей книге «Без выбора» отмечает: 
«Когда на повторном суде Владимира Осипова адвокат по-
пытался зафиксировать прогосударственный, то есть патри-
отический, аспект его издательской деятельности, прокурор 
отмахнулся столь небрежно и презрительно, что не остава-
лось сомнений – понимание государственности как некой 
субстанциональной реалии у него отсутствует напрочь. Бо-
лее того, всякое акцентирование на государственной идее 
как непреходящей ценности по определению враждебно идее 
коммунистической, ориентированной по высшему ее смыс-
лу на космичность» (Бородин Л. И. Без выбора. М.: Молодая 
гвардия, 2003. С. 178).

Бородин подтверждает также все вышеприведенные 
оценки Андропова: «Сегодня для меня определенно ясно, 
что именно Ю. Андропов – сознательно или нет, этого уже 
не узнать – продвинул прозападнический интеллектуальный 
слой на перспективные позиции, что известным образом ска-
залось на характере так называемой перестройки. Достаточ-
но глянуть да послушать его, Андропова, бывшую «коман-
ду» – Арбатов, Бурлацкий, Бовин и прочие. Коммунисты? 
Антикоммунисты? Да ничего подобного. Образцовая коман-
да циников. Циники даже не прагматики, и если они у подно-
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жия власти – приговор социальной системе. Доказательства в 
истории» (Бородин Л. И., с. 161–162).

В сборнике «К не нашим» (М., 2006) опубликована ан-
дроповская «Записка КГБ СССР в ЦК КПСС об антисоветской 
деятельности Иванова А. М. и Семанова С. Н.» от 28 марта 
1981 года с грифом «Совершенно секретно». Как вспомина-
ет С. Н. Семанов, «в записке сообщалось членам Политбюро, 
что зловредные «русисты» привечаются в посольствах США, 
Италии, ФРГ и Канады. Четверть века миновало с тех пор, 
все вокруг нас изменилось, но могу поклясться, что ни разу 
в жизни в тех посольствах не побывал, даже не знаю, где они 
находятся (кроме американского, конечно)». Андропов нагло 
лгал своим же соратникам по Политбюро насчет хождений 
Семанова по посольствам. При этом председатель КГБ точно 
знал, что Семанов – стойкий защитник существующего госу-
дарства. Как оценить эту ложь, эту заведомую дезинформа-
цию? Ведь Политбюро в понимании Андропова – это и была 
та власть, которой он служил, которой он присягал на вер-
ность. Давая своей же власти умышленно ложные сведения, 
он становился, как глава спецслужб, противником этой вла-
сти, заговорщиком. Налицо элемент «заговора с целью захва-
та власти». Чем не «антисоветчик»?

С. Н. Семанов считает, что Андропов своей клеветни-
ческой запиской в Политбюро и другими действиями нанес 
сильнейший удар по русским патриотам. «Восстановить свои 
силы Русская партия не смогла вплоть до горбачевской «пере-
стройки». В 1991 году телевидение и подавляющая часть прес-
сы оказались в руках сторонников лукавой «конвергенции», 
космополитизма и расчленения Родины.

Итак, лица, объединившиеся вокруг журнала «Вече», 
пытались на деле возродить духовные и нравственные осно-
вы нашего народа, отстоять русскую цивилизацию и куль-
туру от натиска сатанинских сил, сил разложения и хаоса, 
укрепить государственность. А возглавляемая Андроповым 
госбезопасность (не вся, конечно, но значительная ее часть) 
стремилась, наоборот, погасить самобытность нашей духов-
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ности, искоренить «почвенничество», то есть патриотизм го-
сударствообразующей нации, «слить» в конечном счете «со-
циализм» с «капитализмом». 

«Интеллектуалы» Андропова проповедовали пресло-
вутую конвергенцию, которая на словах означала сближение 
и слияние на основе взаимных уступок капитализма и со-
циализма, западной общественной модели и советской, но на 
деле оказалась идейной ловушкой, капканом. Сейчас конвер-
генция произошла: советская модель, в том числе социально-
экономическая система (включая, например, бесплатную ме-
дицину и бесплатное образование, умеренную плату за ЖКХ), 
полностью уничтожена и заменена НАИХУДШИМ вариантом 
капитализма. Несколько сотен американских советников (и со-
трудников ЦРУ по совместительству) результативно «помог-
ли» Гайдару и его сообщникам построить самый гибельный, 
якобы «монетаристский» и якобы научно обоснованный, но 
фактически криминально-компрадорский «капитализм», где, 
даже по официальным данным, более 40% народного хозяй-
ства находится в «теневой» сфере. И где шпана дышит в заты-
лок государству. Более смертоносного варианта не нашлось.

Так кто же «антисоветчик», кто «диверсант»?

«Наш современник», № 3, 2009 г.
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теРнистый путь 
к пРавославной культуРе

14 ноября 2007 года был принят Федеральный закон с 
длинным названием «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части из-
менения понятия и структуры государственного образова-
тельного стандарта». Докладчик председатель Комитета по об-
разованию и науке Валерий Васильевич Гребенников заверил 
депутатов, что проект закона об исключении регионального и 
национально-регионального компонентов из государственно-
го образовательного стандарта готов. А вот почему понадоби-
лось вдруг исключить, ликвидировать эти компоненты, никто 
не объяснял. Замечено, что, когда замышляется темное, недо-
брое дело, замыслы не раскрываются. Кое-что пояснил депутат 
О. Н. Смолин, выступивший против законопроекта, который 
сказал: «Когда закон обсуждался в комитете, представители 
профильного министерства (т. е. Министерства образования 
и науки. – В.О.) мне говорили, что они ВЗЯЛИ ЗА ОСНОВУ 
ОПЫТ ЗАПАДА». А Запад действительно изгоняет христиан-
скую религию из всех сфер жизни. Вычеркнуто упоминание 
о христианстве в Конституции Европы, невзирая на протесты 
Ватикана и Польши. Президент США Джордж Буш в послед-
ние годы уже не поздравлял соотечественников с Рождеством 
Христовым, а только с неким абстрактным «праздником», ибо 
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упоминание о Христе якобы может задеть иноверцев, особенно 
талмудистов. Барак Обама пошел еще дальше и объявил, что 
США отныне «не христианская страна», так как в этой стране 
живут и «другие»: буддисты, мусульмане, иудеи, кришнаиты, 
сайентологи и даже сатанисты, считающиеся в Америке рели-
гиозным обществом. Европейский Совет пропесочил Норвегию 
за преподавание Закона Божьего в школе, а от католической 
Италии потребовали убрать распятия из классных помещений 
школ. Куда движется Запад с его легализованной содомией, эв-
таназией, поощряемым развратом, практически легализован-
ным потреблением наркотиков и с чудовищной ювенальной 
юстицией, мы знаем по воплям отчаяния со стороны честных 
граждан, хотя бы по книге Патрика Бьюкенена «Смерть Запа-
да». Там свершились три победоносные революции: сексуаль-
ная, наркотическая и революция в области морали. Все пере-
вернулось вверх дном. Черное стало белым и наоборот.

И вот наши «западенцы» в парламенте решили дать по 
шапке тем регионам и тем губернаторам и законодательным 
собраниям, которые, реализуя право на свободу совести, 
успешно осуществили преподавание «Основ православной 
культуры» в школах России. За антиправославный закон об 
отмене преподавания ОПК в школе проголосовало 290 депу-
татов, или 64,4% состава Думы. Против проголосовало 43 де-
путата, или 9,6%. Не голосовало вообще, то есть постыдились 
голосовать «ЗА», но не осмелились воспротивиться диктату 
Мирового правительства 117 депутатов, или 26% численно-
сти парламента.

Закон был принят. Был нанесен удар, как минимум, по 
15 регионам, где местная власть, заинтересованная в аль-
труистическом, нравственном и патриотическом воспитании 
школьников, дала добро на преподавание православной куль-
туры в школе. Особенно порадовала тогда Курская область, 
где преподавание ОПК велось во всех общеобразовательных 
учреждениях с 1 по 11 классы, а также Белгородская, Воро-
нежская, Кемеровская, Смоленская, Тульская, Брянская обла-
сти, Краснодарский и Ставропольский края. За исключением 
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нескольких регионов, в частности Татарстана и Чукотки, боль-
шинство руководителей были либо «ЗА», либо сочувственно 
приглядывались. В отличие от либеральной тусовки Садово-
го кольца они-то на местах хорошо понимали важность пре-
подавания православной культуры для спасения подрастаю-
щего поколения от деградации. Примерно 2 года назад мне 
пришлось выступить (кстати, в кампании Андрея Кураева с 
его неопределенной позицией) по телевидению по этому по-
воду. Когда я напомнил о сквернословии, курении, наркома-
нии, ранних половых контактах, криминальной атмосфере в 
современной демократической школе, телеведущая назвала 
мое выступление чересчур злым. А сегодня Первый канал ра-
дует нас показом в 60-серийном телешоу современной школы 
в самом неприглядном виде. К тому же этот фильм по суще-
ству еще и пропагандирует бесстыдство и крутость теряю-
щих человеческий облик подростков.

Злополучный закон от 14 ноября 2007 года, конечно, вы-
звал недовольство Церкви, православной общественности и 
родителей. И тогда наша исполнительная власть попыталась 
умиротворить недовольных. 21 июля 2009 года Президент 
Д. А. Медведев встретился с лидерами различных конфессий. 
Президент принял решение ввести изучение в школе основ 
религиозной культуры. В поручении Президента Премьеру 
В. В. Путину от 2 августа 2009 года № Пр-2009 говорилось: 
«Прошу обеспечить решение организационных и финансо-
вых вопросов, касающихся введения в 2010 году в 18 субъ-
ектах РФ, а с 2012 года ВО ВСЕХ субъектах РФ в общеоб-
разовательных учреждениях новых предметов: ОСНОВЫ 
ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ, основы исламской культуры, 
основы буддистской культуры, основы иудейской культуры, 
основы мировых религиозных культур и основы светской 
этики – для изучения учащимися по их выбору или по выбору 
их родителей (законных представителей)». 

Однако, как следует из Обращения педагогической обще-
ственности Магадана в связи с публикацией Министерством 
образования и науки структуры и программы «комплексного 
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учебного курса» «Основы религиозных культур и светской 
этики», названное министерство фактически ИЗГОНЯЕТ из 
школы изучение «Основ православной культуры». Обращение 
было поддержано правящим архиереем Магаданской и Сине-
горской епархии епископом Гурием. То есть министерство, 
возглавляемое Фурсенко и Калиной, открыто выступает про-
тив решения Президента Медведева. Так что не Лимонов и Ка-
спаров у нас сотрясают власть, а сами чиновники во главе с 
министром Фурсенко! Вот кто у нас экстремист! В самом деле: 
Президент России четко и определенно назвал предмет «Осно-
вы православной культуры» для изучения учащимися по их 
выбору и по выбору их родителей, а Фурсенко и Калина навя-
зывают ДРУГОЙ предмет взамен ОПК – навязывают «Основы 
религиозных культур и светской этики».

О сознательном противодействии ряда представителей 
Минобрнауки РФ реализации решения Президента свидетель-
ствует и доктор юридических наук И. В. Понкин в своем «Ана-
лизе ситуации, связанной с исполнением решения Президента 
Российской Федерации Д. А. Медведева о введении изучения 
в школах основ религиозной культуры» («Русский Вестник», 
№ 22, 2009 г.). У работников названного министерства совсем 
другая идеология, нежели у большинства россиян. Замми-
нистра образования и науки И. И. Калина в подписанном им 
Письме Минобрнауки России от 15 марта 2007 года № 03-519 
требовал формировать у школьников «ПЛАНЕТАРНОЕ СО-
ЗНАНИЕ». Пресловутое «планетарное сознание» – это слегка 
замаскированная пропаганда космополитизма и национально-
го нигилизма. Если Гаврила Попов уже в открытую со стра-
ниц «Московского комсомольца» ратует за Мировое прави-
тельство, то у Калины уже готово обоснование глобалистской 
власти. Кроме того, «планетарное сознание» – это известный 
постулат ряда оккультных сект. 

Начальник Департамента Минобрнауки России И. М. Ре-
моренко, как свидетельствует Понкин, «выступал против фор-
мирования в школе у обучающихся уважительного отношения 
к своей стране, Конституции России, Государственному флагу 
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и Государственному гербу Российской Федерации». Сам ми-
нистр Фурсенко А. А. создает особые преференции пособию 
«Религии мира: история, культура, вероучение. 10–11 кл.» под 
редакцией А. О. Чубарьяна, «пропагандирующему и навязы-
вающему школьникам социально опасные религиозные секты 
сайентологии, Блаватской, «Свидетелей Иеговы» и неоинду-
истские секты» (с. 383–384). Так ненависть к Православию со-
четается у нашего министра с откровенно вредительской рабо-
той в духовной сфере.

В рамках эксперимента, намеченного Президентом, практи-
ка преподавания православной культуры ужимается до 1–2 чет-
вертей одного класса. Выбран 4-й класс. Вот в одном лишь 4-м 
классе и будет отныне преподаваться православная культура. По 
существу это циничная насмешка над православными. 

Министр Фурсенко особо настаивает на том, чтобы пред-
мет ОПК преподавали исключительно «светские педагоги», 
под которыми он понимает, конечно, исключительно атеистов. 
Министерство образования и науки полностью отстраняет 
Русскую Православную Церковь от участия в одобрении (со-
гласовании) кандидатур учителей православной культуры.

В отличие от ненавистников Православия в Минобрна-
уке, для всех, кто озабочен духовным состоянием народа и 
особенно подрастающего поколения, предмет «Основы пра-
вославной культуры» стал своего рода спасательным кругом. 
Поскольку этот предмет ВОСПИТЫВАЛ школьников, давал 
им знания о нравственности, о духовных корнях нашего наро-
да, учил духу жертвенности, служения, терпения, верности, 
законопослушания и любви к Родине. В Православии – наша 
идентичность и наши традиции. 

Замечательный педагог и подвижник возрождения Рос-
сии Алла Валентиновна Бородина стала словно знаменосцем 
начавшегося движения за изучение православной культуры в 
школе. Лично ею написаны талантливые учебники для всех 
уровней общеобразовательной школы. Учебно-методическое 
обеспечение курса ОПК по программе А. В. Бородиной «Исто-
рия религиозной культуры» было разработано по благослове-
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нию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия 
Второго. Духовным руководителем издательского проекта 
Бородиной «Основы православной культуры» стал известный 
борец за Православие протоиерей Александр Шаргунов, на-
стоятель храма Святителя Николая Чудотворца в Пыжах, 
глава Комитета «За нравственное возрождение Отечества». 
Учебники Бородиной получили и официальные грифы Ми-
нистерства образования и науки. Со страниц либеральной 
печати, с экрана телевидения, с министерских кресел наши 
богоборцы дружно атаковали и самый предмет ОПК, и лично 
А. В. Бородину. Протодьякон Андрей Кураев, эта телевизион-
ная звезда, желанный участник всех шоу на голубом экране, 
поливал учебник Бородиной как «неудачный». Алексию Вто-
рому, митрополиту Клименту и многим другим уважаемым 
представителям Церкви учебник Бородиной понравился, а вот 
одному Кураеву вместе с либеральной тусовкой – нет. В чем 
конкретно «ошиблась» Алла Валентиновна, никто не говорит. 
А секрет прост: А. В. Бородина в центр всех учебников, ею на-
писанных, ставит Личность Иисуса Христа. А христоборцам 
Христос ненавистен, но открыто сказать об этом они не смеют. 
Времена Демьяна Бедного прошли.

Конгресс США принимает так называемый Акт о внеш-
ней безопасности и дипломатии, нацеленный на революци-
онный пересмотр прежних представлений о национальном 
суверенитете. Глобалисты готовятся к новому грандиозному 
расчленению России, чтобы отобрать у нас нефть, газ, руды, 
лес, пресную воду. И, конечно, им желательно, чтобы мы лик-
видировали и остаток своего ядерного потенциала. Им нена-
вистна еще и «остаточная духовность» самого непокорного 
народа в мире. Замечательный русский патриот А. С. Пана-
рин писал, что господами мира сего «вполне откровенно заяв-
лено: новому глобальному порядку мешает Россия не только 
как особая государственная и политическая величина, но и 
как тип культуры, решительно не вписывающийся в новую 
систему глобального естественного отбора… Дело в том, что 
мы мешаем скорому установлению социал-дарвинистских 
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правил игры, их окончательной ценностной реабилитации» 
(Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном 
мире. М.: Алгоритм, 2002. С. 489–490). И, конечно, радетели 
«планетарного сознания» действуют в унисон оруженосцам 
антихристовой глобализации.

29 июня 2009 года Патриарх Кирилл издал распоряжение 
о создании Редакционного совета и Редакционной коллегии по 
написанию учебника и методических материалов по учебному 
курсу ОПК для средней школы. Около 17 лет дети учились по 
учебнику А. В. Бородиной. И вдруг без всякого обоснования 
этот учебник, одобренный Патриархом Алексием Вторым, от-
вергают и готовится новый. Во главе Редакционной комиссии 
поставлен Андрей Кураев. Будет ли в новом учебнике раздел, 
восхваляющий Гарри Поттера, мы пока не знаем. В состав 
Комиссии вошел и протоиерей Георгий Митрофанов, напи-
савший целую книгу в оправдание генерала Власова. Если 
фронтовик-журналист В. Бушин теперь назовет всю эту ко-
миссию «власовской», то «рейтинг» комиссии в глазах многих 
наших сограждан резко упадет. Известный русский писатель 
В. Н. Крупин сказал: «Ведь еще 3–4 года назад вся православ-
ная общественность и все те, кто не мыслит Россию без Право-
славия, только и писали об учебнике Бородиной, не мыслили 
ОПК без этого учебника», и я с ним абсолютно согласен. В по-
следние годы слова ОПК и Бородина были почти синонимы. 
А теперь ее начисто забыли. Не хотят видеть в составе такой 
комиссии ревностного исповедника Христа.

Крупин усомнился также в необходимости включения в 
Комиссию иеромонаха Димитрия Першина, чьи высказыва-
ния о супружеском сожительстве в постные дни «даже как-то 
царапнули».

Поразительно, что в Комиссии нет протоиерея Алексан-
дра Шаргунова, о. Максима Козлова, о. Артемия Владимирова, 
других уважаемых батюшек.

Новый учебник будет угоден либеральному лобби, равви-
ну Берлу Лазару, уполномоченному по правам человека Луки-
ну. Но не православным верующим. И это горько. 
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Православие – это государствообразующая и культуро-
образующая религия, скрепляющая наше духовное, полити-
ческое и территориальное пространство. В. В. Путин заявил: 
«Православие является нравственным стержнем нашего наро-
да». В этой связи действия Фурсенко и его чиновников нельзя 
расценить иначе как духовное разоружение России перед лицом 
информационной агрессии Северо-Атлантического пакта. Эти 
люди по сути выполняют наказ Збигнева Бжезинского о том, что 
после коммунизма главной опасностью для мировой олигархии 
является Православие. Получается, что Минобрнауки в нынеш-
нем кадровом составе действует в угоду мировой закулисе.

Надеюсь все же на победу света над тьмой. Упомянутый 
мною выше ученый-патриот А. С. Панарин сказал: «Сохраняя 
православную идентичность, мы храним сами себя в истории». 
И еще: «Может быть, замечательный архаизм Православия 
является шансом человечества – одной из гарантий того, что 
творческий, цивилизованный постиндустриализм еще может 
быть спасен в наступающем глобальном мире».

«сталинизм» как дымовая 
завеса Русской катастРофы

Парламентская ассамблея ОБСЕ (Организации по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе) приняла резолюцию, в 
которой приравняла сталинизм в СССР к нацистскому режиму 
в Германии. Резолюция, которую лоббировали Литва и Сло-
вения, подчеркивает, что оба тоталитарных режима нанесли 
серьезный ущерб Европе, в обоих режимах наблюдались про-
явления геноцида и преступления против человечества.

Итак, «сталинизм» как главное наряду с нацизмом зло в 
истории ХХ века. Другого равновеликого зла европейские пар-
ламентарии не видят или не знают. Или не хотят знать.

Каким годом следует датировать НАЧАЛО «сталинизма»? 
Ведь когда умер Ленин в 1924 году, в руководстве его партии, в 
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Центральном Комитете (который тогда насчитывал всего око-
ло дюжины человек), все его члены были равны, практически 
несколько лет существовал коллегиальный режим (Каменев, 
Зиновьев, Сталин, Троцкий, Бухарин…). В СССР существова-
ла диктатура РКП(б)–ВКП(б), но в самой партии и особенно 
в руководящей головке первые годы после Ильича была сво-
бода мнений и своеобразная «демократия». Одно время даже 
Л. Б. Каменев руководил заседаниями ЦК. Только к концу 20-х 
годов, примерно к 1928 году, Сталин постепенно при поддерж-
ке соратников, равнодушных к «мировой революции», скон-
центрировал административные полномочия в своих руках и 
где-то в 1928–1929 годов установил режим личной власти.

А что же было ДО «сталинизма»? Что же было в России ДО 
1928–1929 годов? Райская жизнь? Либеральная демократия?

Была, повторяю, диктатура большевистской партии над 
народом, которая в партийных бумагах именовалась «дикта-
турой пролетариата». Самый страшный, самый чудовищный 
период этой диктатуры падает на первые 5 лет «пролетарской 
революции». Более других в этот период свирепствовали Троц-
кий и Ленин. Приехав в Курск в июне 1918 года и выступая 
перед губернским большевистским активом, Лев Давидович 
изрек: «Мы пока убивали тысячи и десятки тысяч классовых 
врагов, но скоро, очень скоро мы будем убивать МИЛЛИО-
НЫ». Даже некоторые большевики при этом людоедском во-
пле вздрогнули и оцепенели.

В июле того же 1918 года была зверски убита Царская 
Семья. Был расстрелян Император Николай Второй, который 
издал Манифест о свободе слова, печати, уличных собраний, 
партий, о созыве парламента, в котором заседали и больше-
вики. Будущие убийцы Царя легально издавали «Правду» и 
другие подрывные издания. Была расстреляна его венценос-
ная Супруга, юные ни в чем не повинные дочери и 14-летний 
сын. «Заодно», «попутно», так сказать, радетели пролетариата 
убили врача Боткина, повара, камердинера и горничную. Тем 
самым дали пример своим последователям, что надо убивать и 
убивать, убивать НИ ЗА ЧТО, а только за происхождение или 
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«связь» с «буржуазией». Так именно и расправлялись, начиная 
с 25 октября (7 ноября) 1917 года. Сразу после Октябрьского пе-
реворота («буржуазное» Временное правительство Керенского 
не сопротивлялось, а практически мирно передало власть сво-
им оппонентам) ловили по Петрограду офицеров, священни-
ков, «буржуев», то есть предпринимателей, дворян, аристокра-
тов, загружали ими баржи и топили их в Финском заливе. 

Еще в день создания ЧК (Чрезвычайной Комиссии) 
Ф. Э. Дзержинский заявил на заседании Совнаркома: «Не ду-
майте, что я ищу формы революционной справедливости. Нам 
не нужна сейчас справедливость, идет война лицом к лицу, во-
йна до конца, жизнь или смерть. Я  предлагаю, я требую орга-
на для революционного сведения счетов с контрреволюцией». 
Ему вторил сподвижник чекист Лацис: «МЫ ИСТРЕБЛЯЕМ 
БУРЖУАЗИЮ КАК КЛАСС. Не ищите на следствии материа-
ла и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или 
словом против советской власти. Первый вопрос, который вы 
должны ему предложить, КАКОГО ОН ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
ВОСПИТАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ или ПРОФЕССИИ. В этом 
смысл и сущность красного террора».

17 сентября 1918 года во влиятельной тогда газете «Се-
верная коммуна» было опубликовано беспрецедентное требо-
вание третьего (после Ленина и Троцкого) человека в руковод-
стве, члена ЦК РКП(б) и председателя Петросовета Григория 
Евсеевича Зиновьева-Аппельбаума: «Мы должны увлечь за 
собой 90 миллионов из 100, населяющих Советскую Россию. 
С остальными нельзя говорить – их надо уничтожать». 

В Киеве Троцкий приказал по спискам перестрелять всех 
членов патриотических организаций. В тот период большеви-
ки клеймили патриотизм как «буржуазную идеологию», пре-
творяя наказ Маркса «Рабочие не имеют отечества». 

В первые 5 лет троцкистско-ленинского террора, то есть в 
1918–1922 годы, безбожный Интернационал, союз отщепенцев 
разных наций, уничтожил 17,9 миллиона человек, или 12% на-
селения России. Офицеры, дворяне, интеллигенты, купцы, 
предприниматели, крестьяне и даже рабочие – все шли под 
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нож сатанинской революции. Убийство 12% населения стра-
ны, или почти 18 миллионов человек, – это же подлинный рус-
ский холокост, подлинная Русская Катастрофа. 

И вот эту катастрофу 20-х годов ХХ века тщательно скры-
вают и маскируют все, у кого нет жалости к русскому народу, 
к другим дружественным нам народам России. Все внимание 
у этих недругов России сосредоточено не на 1918–1922 годах, 
а на «сталинизме», преимущественно на политических ре-
прессиях 1937–1938 годов. Да, репрессии имели место. Цифра 
смертных приговоров за эти 2 года составляет 681 692 челове-
ка, немало, но это все-таки 0,4% тогдашнего населения стра-
ны. Кстати, добрую половину репрессированных в эти годы 
составляли «свои», «братки»-интернационалисты, революцио-
неры и каратели 20-х годов, палачи типа Тухачевского и Якира. 
Пусть не за «связь с японской разведкой», но за свои кровавые 
преступления они возмездие получили. Сталину, помимо нар-
кома Ежова, в эти годы усердно помогал будущий «либерал» 
Н. С. Хрущев на посту первого секретаря МК ВКП(б), а затем 
в качестве руководителя ЦК Компартии Украины, равно как и 
другие партляйтеры (как, увы, тот же Эйхе). Ретивого Никиту 
Сталину пришлось даже притормозить: «Уймись, дурак!»

Отнюдь не снимая ответственности и вины И. В. Сталина 
за коллективизацию, раскулачивание и соучастие до 1939 года 
в гонениях против Церкви, следует ПЕРЕНЕСТИ АКЦЕНТЫ.

Хватит прикрывать и маскировать «сталинизмом» 30-х 
годов Русскую Катастрофу первых ПЯТИ ЛЕТ большевистской 
революции, когда не столько Сталин, сколько Ленин, Троцкий, 
Зиновьев и их сообщники сознательно осуществляли геноцид 
русского народа и других народов России. Этим изуверам нуж-
на была так называемая мировая революция, и в угоду ей они 
бросали Россию и русский народ в костер вселенского пожара.

Считается, что нацисты уничтожили 6 миллионов евреев.
Безбожный, христоненавистнический Интернационал 

уничтожил 18 миллионов РУССКИХ, или ВТРОЕ БОЛЬШЕ.
Заканчивайте говорильню, господа из Европейского пар-

ламента! 
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заговоР пРотив госудаРства

Сегодня мы стоим перед угрозой духовного и биологи-
ческого уничтожения русского народа. Положение усугубля-
ется тем, что самое мощное средство борьбы за выживание 
русских, а именно – государство и вообще государственность 
как таковая тоже находятся под дамокловым мечом. Зако-
ны, принимаемые нашим «несмышленым» парламентом, по 
заказу мировой закулисы, – о личном коде и персональных 
данных, должны подготовить новое, невиданное еще доселе 
в истории информационно-сотовое общество, Сеть. Не будет 
республики, демократии, гражданских прав, национального 
суверенитета, самобытных наций со своей культурой и ду-
хом, а будет совокупность разбросанных в сером безнацио-
нальном пространстве социальных ячеек. К сожалению, этой 
опасностью озабочены преимущественно православные ве-
рующие, да и то не все. Иерархи большей частью такой угро-
зы не видят и согласны приспособиться к новым условиям. 
Достаточно вспомнить, как несколько лет назад бедного отца 
Иоанна Крестьянкина заставили обличать тех, кто не хочет 
принимать ИНН, идентификационный номер взамен христи-
анского имени. Одно высокоавторитетное лицо даже ошель-
мовало «отказников»: «да они куплены». Кем куплены? Все 
деньги находятся в руках революционного этноса, который 
как раз и запрограммировал все эти шестерки с личными ко-
дами. Сегодня, правда, Патриарх Кирилл публично выступил 
в защиту несогласных. Дескать, ведь и они люди, пусть у них 
другие убеждения, но не лишать же их за эти убеждения пен-
сий и проезда на транспорте, не вышвыривать же их в кювет, 
на обочину жизни. А до сих пор все демократы сходились на 
том, что они-де сами себя окольцевали, пусть и погибают. 

Многие атеисты считают, что мы помешались на ше-
стерках, которые они игнорируют. Увы, помимо всяких 
шестерок, всему народу, и верующим, и неверующим, гро-
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зит новый рабовладельческий строй, только в электронном 
варианте. Если часть наших соотечественников не желает 
слушать православных специалистов, то пусть послушают 
хотя бы ученых Запада.

Американский политолог Амитай Этциони в своей новой 
книге «От империи к сообществу» пишет: «Хотим мы того 
или не хотим, в начале ХХ� века закончились сразу две эры – 
эра империй и ЭРА НАЦИОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНИТЕТА». 
Если Вестфальским договором 1648 года государственный 
суверенитет был признан в качестве основы международных 
отношений, то теперь, по мнению Этциони, ввиду разного 
рода угроз (глобальные эпидемии, организованная преступ-
ность, деградация окружающей среды, ядерный терроризм) 
необходима новая архитектура мира. И главным в этой архи-
тектуре должно стать антитеррористическое правительство, 
которое перерастет в так называемое глобальное правитель-
ство безопасности. Национальный суверенитет и националь-
ная государственность ИСЧЕЗАЮТ. Вот так, черным по бе-
лому американский политолог оправдывает и превозносит 
антихристову глобализацию и Мировое правительство. У нас 
появились уже открытые приверженцы Мирового правитель-
ства вроде Гаврилы Попова. Идею Мирового правительства 
недавно поддержал Папа Римский. 

Именно в связи с политологическими трудами подоб-
ного рода и следует оценивать уход российского государства 
из сфер экономики. Причем мы как всегда революционеры: 
оставили только 10% государственной собственности, в то 
время как «классические» буржуазные страны сохраняют в 
руках государства до 40% собственности (в Австрии чуть ли 
не под 90%). Государство попутно уходит из сферы культуры, 
идеологии, но зато навязывает согражданам принудительную 
сдачу персональных данных. Когда-то персональные данные 
на все знаковые фигуры в СССР вплоть до директоров совхо-
зов и заводских парторгов собирало (тайно, конечно) ЦРУ. Те-
перь мы сами снабжаем вражеские спецслужбы персональны-
ми данными. Кто у нас враг народа?
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Надо говорить прямо: персональные данные нужны Ми-
ровому правительству, недругам России и никому больше 
(МВД и ФСБ по своей линии успешно собирают необходимые 
им данные без специального закона).

Важное значение для понимания происходящих сегодня 
процессов глобализации и уничтожения национальной госу-
дарственности имеет новый труд замечательного православ-
ного писателя В. П. Филимонова «Человек должен оставаться 
человеком» (СПб.: Сатисъ, 2009). 

«В наши дни, – пишет Филимонов, – царство антихри-
ста строится уже совершенно открыто». Еще в 1992 году на 
� Международном форуме информатизации при активном уча-Международном форуме информатизации при активном уча-
стии делегации России была принята «Информациологиче-
ская конвенция единого мирового локально-распределенного 
информационно-сотового общества – новой информационно-
космической цивилизации». Эта конвенция является про-
граммным документом ООН. Валерий Павлович приводит 
знаковые цитаты из текста пресловутой конвенции: «Человек 
обретает истинную свободу только в информационно-сотовом 
обществе (ИСО)… В ИСО нет власти законодательной, нет вла- ИСО нет власти законодательной, нет вла-ИСО нет власти законодательной, нет вла-
сти исполнительной, нет власти судебной… Во Вселенной и на 
планете есть единственная власть – власть информации…».

Лгут авторы конвенции. Лгут нагло и безбожно. Напри-
мер, 40 лет назад прежде гонимый гомосексуализм в основных 
странах Запада был легализован и с тех пор всячески пропа-
гандируется как добродетель. Все перевернулось вверх дном. 
Теперь можно пострадать за критику или осуждение культа 
содомии или просто за несогласие с пропагандой этого сата-
нинского порока. Несогласного объявляют гомофобом, это 
почти фашист, он лишается приличной работы и может уго-
дить в тюрьму. Вот тебе и свобода – пока на ранней стадии 
информационного общества. То, что сверху навяжут масоны, 
невидимые руководители ИСО, то и следует выполнять – бес-
прекословно. И не надо трепаться о свободе.

Авторы конвенции далее пишут: «Планету Земля со вре-
менем все будут называть своей единой родиной… В ИСО за 
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единицу структуры принимается территориальное самоуправ-
ляемое деление – информационно-сотовое…»

Вот и Россию они хотят поделить на соты. Память о 
прежней православной национальной России уничтожается, 
и русское жизненное пространство, русское поле разлино-
вывается на мелкие безликие соты. Чем не идеологическое 
оправдание грядущей войны НАТО за природные ресурсы 
России, войны, о которой уже говорят серьезные военные 
специалисты? В Конгрессе США принимается так называе-
мый Закон о дипломатии и безопасности, легализующий за-
хват чужих природных ресурсов по причине «нерентабель-
ного» использования их «отсталыми» странами. Идет пока 
«юридическая» подготовка к войне за ресурсы, за газ, нефть, 
руды, лес, пресную воду и т. д. «В ИСО осуществляется сво-
бодное перемещение информации, трудовых ресурсов, про-
дукции. ДЕНЕГ НЕ БУДЕТ». Большевики тоже планировали 
отмену денег в период «военного коммунизма». «Военным» 
он стал называться позже, а непосредственно в 1918–1920 го-
дах считалось, что коммунизм уже строится, что тогдашняя 
реальность это и есть коммунизм. Ну, пока на ранней стадии. 
И об отмирании государства говорилось в опусах Маркса и 
Ленина. Теперешние «буржуазные» масоны повторяют зады 
красных тамплиеров. 

В перспективе строительства ИСО наш премьер недавно 
заключил договора с Китаем о привлечении китайской рабо-
чей силы на шахты и рудники Сибири и Дальнего Востока. 
В дальнейшем эти гастарбайтеры, надо полагать, останутся 
на постоянное жительство в азиатской части России, кото-
рая, таким образом, будет тихо и бесшумно китаизирована. 
У Путина по этому поводу нет абсолютно никакой озабочен-
ности. Когда православные иерархи однажды выразили бес-
покойство насчет заселения китайцами русского жизненно-
го пространства, Путин (тогда еще президент) безмятежно, 
с улыбкой, ответил: «А вы их обращайте в Православие». 
Но, во-первых, ЦК КПК не допустит «идеологическую ди-
версию» наших клириков, там пока диктатура и, например, 
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смертная казнь полагается даже за коррупцию. Но самое 
главное: а зачем некомплиментарный этнос с очень далеким 
от нас менталитетом должен заполнять русское поле? Чтобы 
отобрать его? Я не против совместных союзнических отно-
шений с КНР против общего супостата. Но не надо мешать 
мух с котлетами. Россию могут заселять белорусы, украинцы 
и представители коренных дружественных народов России и 
больше никто. В этом смысле: «Россия для русских и дру-
жественных ей народов». Хотя либералам страшно хочется 
свести все к нацизму, которого у имперской нации никогда 
не было и в помине. 

В. П. Филимонов пишет, что решением Президента РФ 
от 23 ноября 1995 года № ПР-1694 была одобрена «Концеп-
ция формирования и развития единого информационного 
пространства России и соответствующих государственных 
информационных ресурсов». В этой «концепции» говорится: 
«В последние десятилетия мир переживает период перехода 
от «индустриального общества» к «обществу информацион-
ному». ПРОИСХОДИТ КАРДИНАЛЬНАЯ СМЕНА СПОСО-
БОВ ПРОИЗВОДСТВА, МИРОВОЗЗРЕНИЯ ЛЮДЕЙ, меж-
государственных отношений». Смена мировоззрения людей 
происходит отнюдь не стихийно, а целенаправленно. Это 
блестяще показал ветеран спецслужб Джон Колеман в своем 
исследовании «Комитет 300». Незримой, но могучей властью 
в ХХ веке были последовательно осуществлены три револю-
ции: сексуальная, наркотическая и революция в сфере морали. 
Мировоззрение людей, к радости президента Ельцина, дей-
ствительно ИЗМЕНИЛОСЬ. Как? А вот как. Свидетельствует 
Джон Колеман: «Кто станет отрицать, что колоссальный рост 
употребления наркотиков... шокирующий рост числа убийств 
младенцев (абортицид)... открытое одобрение гомосексуали-
стов и лесбиянок, для защиты «прав» которых каждый год 
принимается все больше и больше законов, ужасная чума 
СПИДа, поразившая наши города… ужасающий рост числа 
разводов, уровень убийств, повергающий в ужас и неверие 
остальной мир (с 1997 по 2001 годы в США убито 480 тысяч 
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человек – почти полмиллиона. – В.О.), сатанинские серийные 
убийства, исчезновения тысяч маленьких детей, похищенных 
на улицах сексуальными извращенцами, обвал порнографии, 
сопровождаемый «разрешенностью» на телеэкранах, – кто 
после этого станет отрицать, что наша страна (США) нахо-
дится в кризисе, которому мы не пытаемся противостоять и 
от которого отворачиваемся» (с. 111–112).

Решением Государственной комиссии РФ по информа-
тизации от 28 мая 1999 года № 32 была одобрена «Концепция 
формирования информационного общества в России». Было 
заявлено о неизбежном вхождении нашей страны в мировое 
информационное сообщество. Хороша демократия! Жалкая 
кучка людей, самозванно считающая себя элитой, за спиной 
народа, за спиной нации принимает радикальные решения, 
круто меняющие жизнь народа. Рушат государство, внедряют 
свалившиеся с Луны личные коды, не спросясь никого, ме-
няют идеологию, втягивают население в никому неведомое 
информационное сообщество, и все это самоуправство схо-
дит им с рук. Кремлевские глобалисты заявляют, что сначала 
государство возьмет на себя расходы по созданию социаль-
но значимых информационно-коммуникационных систем и 
комплексов, но «в дальнейшем уходит с рынка». Государство 
вообще исчезнет. Организованные преступные группировки 
уже сейчас, при пока существующем государстве, безнака-
занно убивают по 50 тысяч человек в год, грабят, насилуют, 
наркотизируют население и особенно молодежь, а  уж при 
информационно-сотовом обществе, в так называемых сотах, 
они будут полными господами положения. Конечно, банди-
там придется управлять сотами с оглядкой на международ-
ное масонство, на финансовую плутократию, но те, без со-
мнения, возьмут их под свое крыло. Они споются. Радуйтесь, 
свободные граждане новой цивилизации! И наши глобалисты 
делают вид, что они этого не понимают. Ведут нас в пропасть 
и вешают лапшу на уши.

Филимонов совершенно справедливо пишет: «Постро-
ение глобального информационного общества есть не что 
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иное, как последнее восстание диавола и всех темных сил на 
Бога и Его Промысел о мире и человеке. Оно имеет своей це-
лью полное уничтожение суверенитета национальных госу-
дарств и абсолютное подавление богоданной свободы каждой 
отдельной личности».

Ученый справедливо отмечает, что в «творениях» идео-
логов информационного общества нет ни слова о нравствен-
ности и духовности! Это естественно, ибо за этими идеолога-
ми стоит сам сатана.

В статье главного аналитика Совета Федерации А. В. Да-
выдова «О некоторых социально-политических последствиях 
становления сетевой структуры общества» говорится: «Ми-
ровым сообществом будет коренным образом пересмотрено 
понятие «государственный суверенитет»… Государство, как 
структура, будет утрачивать связь с какой-либо конкретной 
территорией, приобретая все более международный харак-
тер… становясь под давлением Сети все более прозрачным… 
государство уже не будет обладать атрибутами, такими, как 
«территория» или «внутренние дела»… откровенно руководя-
щую роль будут играть НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТРУ-
МЕНТЫ идейного воздействия на властную элиту, форми-
рующие у нее единство мнений и действий. Такие, например, 
как Трехсторонняя комиссия и Бильдербергский клуб».

Наши руководители прекрасно знают, что уже сегодня 
всеми информационными потоками, связанными с передачей 
сведений о гражданах РФ, управляют ЗАПАДНЫЕ ОС (опе-
рационные системы) и СУБД (системы управления базами 
данных). Западные спецслужбы сегодня знают о нас почти 
все, и мы своими законами «О персональных данных» и т. п., 
а главное – своим согласием с «концепциями» глобалистов – 
им потакаем.

Думается, что необходимо принять Обращения в Гене-
ральную Прокуратуру Российской Федерации, в Государствен-
ную Думу и в Совет Федерации о привлечении к ответствен-
ности всех лиц, причастных к умышленному разрушению 
Российского государства и государственности в целом под 
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предлогом втягивания страны (за спиной народа) в незаконное 
информационно-сотовое общество. 

Есть ли выход из этой, на первый взгляд, тупиковой си-
туации? Да, выход есть. Выход – в автаркии. Перед лицом 
или личиной антихристовой глобализации, американского 
гегемонизма и мировой плутократии России и дружествен-
ным ей странам необходим переход к политэкономической 
АВТАРКИИ, к независимости и самодостаточности. О необ-
ходимости автаркии пишут наши лучшие умы: О. А. Плато-
нов, А. И. Уткин, М. В. Назаров, Н. А. Нарочницкая и многие 
другие. Столп современного Православия, митрополит Одес-
ский и Измаильский Агафангел учит, что единственно пра-
вильной стратегией сегодня «является автаркия, то есть мак-
симально возможная самодостаточность и самоизоляция при 
опоре на собственные силы и средства, конечно, без ущерба 
для развития всех полезных взаимоотношений с внешним 
миром». Мы должны решительно противодействовать гло-
балистским планам деиндустриализации России, развивая 
полноценную промышленность и особенно наукоемкую. Мы 
должны защитить наше сельское хозяйство от наплыва низ-
кокачественного импорта, обеспечить продовольственную 
безопасность нашей Родины.

Поднятые проблемы В. П. Филимонов рассматривает 
всесторонне, обстоятельно и детально анализирует всю пано-
раму приближающейся новой цивилизации – информационно-
сотовой. Его книга – это настоящий учебник по проблемам 
антихристовой глобализации, важное и ценное пособие для 
каждого, кто хочет разобраться в заговоре обреченных. Мы 
говорим так, потому что дьявол не всесилен. Всесилен Го-
сподь, а враги Его будут в конце концов обречены.

Позвольте завершить словами владыки Агафангела: 
«Всему православному миру, в том числе и России, брошен 
вызов глобализма. В этом понятии сконцентрирована вся 
мировая ложь, и обличение этой величайшей лжи наше-
го времени является на сегодняшний день главной задачей 
Православия».
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выступление в. н. осипова  
на 3 съезде союза Русского народа 30 мая 2009 г.

Дорогие соотечественники! Братья и сестры!
От имени Союза «Христианское Возрождение» и Союза 

Православных Братств сердечно приветствую участников се-
годняшней встречи – съезда Союза Русского Народа, который, 
я надеюсь, покончит с прежними разногласиями и конфликта-
ми и во имя возрождения православной, монархической и на-
циональной великой России начнет свою работу с белого ли-
ста. Предлагаю считать прежние распри как бы небывшими.

В деятельности Союза Русского Народа вижу следующие 
главные направления.

Первое – просветительское направление. Утверждение 
монархических, православных и националистических на-
чал. Считаю, что идея Империи вполне может сочетаться с 
идеей русского национализма в духе учения И. А. Ильина, 
учитывая особую, всемирную отзывчивость русского чело-
века, о которой писал великий Достоевский. Отрадно, что, 
например, нижегородский отдел СРН под руководством 
В. Ф. Калентьева и московский отдел М. В. Назарова ведут 
плодотворную просветительскую работу. В деле просвеще-
ния общества и народа необходимы регулярные собрания и 
митинги. Особое значение имеет своя черносотенная печать, 
и к этому мы должны стремиться. Своя газета и, по возмож-
ности, свое, пусть малое время на радио.

Второе направление – контроль за деятельностью ис-
полнительной и законодательной власти. Мы не должны 
пропускать ни одного значимого законодательного акта в Го-
сударственной Думе. По-прежнему считаю принятый Госу-
дарственной Думой 14 ноября 2007 года закон о ликвидации 
преподавания «Основ православной культуры» в школах Рос-
сии не только нарушающим целый пакет актов международно-
го законодательства и собственной Конституции России, но и 
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считаю данный закон РАСИСТСКИМ, так как он сознательно 
лишает прав на свободу совести именно РУССКИХ и именно 
православных. Этот антиправославный и антирусский закон 
явно продиктован Мировым правительством. Наша пятая ко-
лонна в лице академика Гинзбурга и Гаврилы Попова уже в 
открытую, в печати прославляют своих хозяев.

Третье направление – правозащитное. Недавно мне при-
шлось реагировать на бесчеловечную расправу с Климуком 
Сергеем Александровичем, осужденным ни за что к пожиз-
ненному тюремному заключению. А также – осудить непра-
вомерные действия Мещанского суда города Москвы, кото-
рый 21 апреля 2009 года определил аналитическую брошюру 
ветерана милиции Федосеева Юрия Григорьевича «Ксено-
фобия или самооборона» как экстремистскую только за то, 
что автор критикует демографическую политику властей по 
заселению русского жизненного пространства чужеродными 
этносами и не согласен с непропорционально большим про-
центом революционного этноса в экономике, в сфере куль-
туры, особенно на телевидении. Хочу также напомнить о 
тревожной ситуации с храмом Святителя Николы на Берсе-
невке (настоятель игумен Кирилл Сахаров). Это единствен-
ный храм в Москве и один из немногих в России, который НЕ 
принимает по религиозным мотивам номер на храм. Кажет-
ся, недальновидные деятели намерены сейчас ликвидировать 
берсеневскую общину.

Итак, пока мы могли бы ограничиться перечисленными 
тремя направлениями: просветительское, контрольное (за по-
ведением властей) и правозащитное. Пока у нас нет тех мил-
лионов соратников, о которых вещал один из прежних руко-
водителей (назвавший, кстати, православно-монархическую 
идеологию «маргинальной»). Будут десятки и сотни тысяч 
сторонников, расширим поле действия. Политика есть искус-
ство возможного.

Я бы предложил на ближайший год – до мая 2010 года – из-
брать ТРИУМВИРАТ по руководству Союзом в лице Старико-
ва, Турика и Меркулова. Чтобы объединение не выглядело бы 



606

в. Н. осиПов

как «возвращение» «нелегитимной» части к «легитимной». Бу-
дем молить Господа о единстве наших рядов.

Мы – русские! С нами – Бог!

оБРащение к пРезиденту 
России д. а. медведеву

 
Уважаемый господин Президент! 
Третье Предсоборное Совещание, собравшееся по почи-

ну всероссийской православно-монархической организации 
Союз «Христианское Возрождение», обращает внимание руко-
водства России на необходимость безотлагательного решения 
следующих наболевших проблем:

1. Следует ввести во всех школах страны предмет «Осно-
вы православной культуры».

2. Развернуть активное противоабортное просвещение 
народа и особенно молодежи, выделив для этого специальные 
программы на государственном телевидении с приглашением 
врачей, священников, деятелей русской культуры, в дальней-
шем необходим ЗАПРЕТ АБОРТОВ.

3. Прекратить незаконную иммиграцию. За исключени-
ем белорусов, украинцев и представителей дружественных 
нам коренных народов России, не допускать нашествие неком-
плиментарных этносов с чуждым менталитетом.

4. Срочно ввести смертную казнь для серийных убийц, 
маньяков, педофилов, наркобаронов и главарей организован-
ных преступных групп.

5. Не допустить введение разрушительной ювенальной 
юстиции. 

6. Ввести государственную монополию на производство 
спиртных напитков.

7. Считать недопустимым соглашение с США по со-
кращению стратегического ядерного оружия ниже порога в 
2000 (две тысячи) ядерных боеголовок.
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От решения в первую очередь этих проблем сегодня за-
висит спасение нашей Родины.

Третье Предсоборное Совещание.
В. Н. Осипов, А. Н. Иванов, С. А. Шатохин, А. А. Коренев, 

Ю. В. Бурдаков, Л. Д. Симонович, Е. С. Троицкий, С. В. Ско-
робогатов, С. Ф. Заблоцкий, А. Ю. Хвалин, иеромонах Никон 
(Белавинец) и другие. 

Москва. 10 октября 2009 г.

Без идеала нет искусства  
 

(к оценке национальной линии 
всероссийского съезда русских художников)

Всероссийский съезд русских художников, состоявшийся 
в конце 1911 – начале 1912 года, можно назвать уникальным 
явлением в культурной жизни России. Прежде всего он стал 
важной вехой в развитии русского национального искусства и 
национального возрождения в целом. При этом было публично 
оповещено, что Съезд работает под Высочайшим Его Импера-
торского Величества Государя Императора Покровительством, 
а Почетным Председателем Съезда стала Ее Императорское 
Высочество княгиня Мария Павловна (1854–1920), вдова Ве-
ликого Князя Владимира Александровича, брата Александра 
Третьего. 14 января 1912 года Император Николай Второй в со-
провождении великой княгини Марии Павловны посетил вы-
ставки при Съезде.

В предисловии к первому тому «Трудов Съезда» было от-
мечено, что с 1894 года, то есть со времени предыдущего съез-
да художников, «задачи и средства художественного развития 
и творчества значительно УСЛОЖНИЛИСЬ», ибо «в чистую 
область искусства уже вторглись промышленники и дельцы, 
преследующие лишь цели личной наживы…». «Корни ис-
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кусства должны питаться родниками родной земли». Между 
тем художественная промышленность страдала «от наплыва 
западного машинного художественно-промышленного това-
ра…» Конечно, наша Родина переживала в это время эконо-
мическое чудо. По темпам роста промышленной продукции 
и по темпам роста производительности труда Россия вышла 
на первое место в мире, опередив даже стремительно разви-
вавшуюся Америку. По объему промышленного производства 
Россия занимала 5-е место в мире, но, как полагали эксперты, 
к 1930 году должна была опередить всех. Правда, при небы-
валом доселе развитии экономики имели место и отмеченные 
Съездом минусы духовного характера.

Особое внимание на встрече художников было уделе-
но новейшим течениям в искусстве. В частности, выступал 
В. В. Кандинский (1866–1944), один из основоположников 
абстракционизма, и делегат группы художников «Ослиный 
хвост» С. П. Бобров, осудивший тенденциозную живопись 
передвижников и «сомнительную», по его мнению, «цен-
ность реализма». Кстати, Бобров резко хулил Врубеля, ко-
торый, как он выразился, либо совсем не был живописцем, 
либо был очень плохим живописцем. Боброву решительно 
возразил П. П. Мошков: «Врубель так многосторонен, что 
одной из своих граней соприкасается с Ивановым, но и в этом 
он достаточно самостоятелен, достаточно велик. А ссылка 
на французов… (Бобров ссылался на Матисса, не желавшего 
смотреть картины Врубеля. – В.О.) Ведь Матисс чужой че-
ловек! Почему вы ссылаетесь на французов? Француз, он же 
всегда останется иностранцем…»

Составители «Трудов» отметили, что и положения Кан-
динского «подверглись не менее остроумной и строгой кри-
тике», да и многие тезисы представителя «Ослиного хвоста» 
«встретили серьезные возражения».

С важным докладом «О некоторых современных те-
чениях в русской живописи» выступил на Общем собрании 
27 декабря 1911 года профессор Д. В. Айналов, который пря-
мо опирался на родоначальника славянофильства А. С. Хомя-
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кова, определившего еще в 1847 году дальнейшее развитие 
искусства на национальных, самобытных путях развития. 
После петровских реформ в русском обществе долго преобла-
дала оторванность от жизненной основы, от стихии русской 
народной жизни. «Формальным и ограниченным» Хомяков 
считал «тогдашнее иноземное просвещение, оторванное от 
своих корней», и предсказал, что «Великой России предстоит 
борьба с иноземным просвещением и с его рабскою подража-
тельностью». Хомяков верил в победу самобытного русского 
искусства. Айналов говорит: «Важно признать, что русское 
искусство, и именно живопись, стало на те пути, которые 
предвидел один из виднейших мыслителей славянофильско-
го движения в самом начале зарождения русской школы жи-
вописи». Однако в самое последнее время, по мнению Айна-
лова, наметилась новая тенденция, озвученная историком 
русской живописи А. Н. Бенуа (1870–1960), заявившего еще 
в 1902 году, что «все искусство нашего времени лишено на-
правления». Эту линию называют космополитизмом или бо-
лее корректно – «связью с Европой». В другом своем высту-
плении («О значении и задаче настоящего съезда») Айналов 
с тревогой говорил о дифференциации и расслоении в мире 
художников, о том, что «новое, иногда будто бы странное, 
непонятное, но крайне сложное искусство явилось на сме-
ну прежнего и требует себе места в жизни и в понимании 
общества, в его ИДЕОЛОГИИ». Да, абстракционизм и раз-
ного рода модернизм именно требовал новой идеологии, это 
профессор Айналов уловил точно. Впрочем, Айналов бодро 
смотрел в будущее: «В каждой эпохе русского искусства и на-
ходятся его стиль и красота, его содержание и выражение… 
Идет УСВОЕНИЕ, переживание ВСЕЙ истории русского ис-
кусства, в стилях, в содержании, в духе и выражении его. И 
потому только кажется, что расслоилось и впало в противо-
речие с самим собой русское искусство, будто исчезла у него 
наглядная ИДЕЙНАЯ сущность… От формальной идеи на-
родничества русское искусство перешло к существу ее, к ПО-
ЗНАНИЮ народных форм и стилей».
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Другой профессор Илья Ефимович Репин сказал: «Все, 
что служит для украшения жизни, все это составляет искус-
ство». «Самый великий, гениальный художник есть Творец 
Зиждитель Бог», и «искусство на земле является продолжением 
творческой деятельности Саваофа через посредство особенно 
одаренного Им человека». И далее: «Мы знаем, что монумен-
тальное, национальное искусство, объединяющее весь народ, 
было большей частью РЕЛИГИОЗНО… Искусство обязатель-
но устанавливалось на незыблемом начале жертв высшему бы-
тию – Богу, героям или идеалам нации».

Князь С. М. Волконский прочел доклад «Ритм в истории 
человечества», в котором указал на существенно необходи-
мое значение ритма. В пении за работой люди изливали свою 
грусть, коротали томительно долгий день, придавали дви-
жениям руки правильность движения, что при наименьшей 
трате силы давало наибольшее количество работы. И вдруг 
в Х�Х веке, с изобретением машинного труда, сила ритма 
оказалась ненужной, неприменимой. «Работа из рук человека 
перешла в машину, и человек вместо того, чтобы быть госпо-
дином орудия, сделался его принадлежностью. Ритм исчез 
из обихода, ритм покинул человеческое тело. Человечество 
лишилось верного спутника, могучего двигателя», – сказал 
Волконский. По его мнению, ритм в музыке – то же, что в жи-
вописи РИСУНОК, то, что Энгр называл «добросовестностью 
живописи». «Естественно, что человек, лишенный ритмично-
сти, если он живописец, будет склонен к преобладанию кра-
ски над рисунком». Есть мнение, что, когда в начале ХХ века 
появились новые красители, которые были в тюбиках, а не в 
горшках, и их легко было выносить на улицу, это стимулиро-
вало появление импрессионизма. (Андрианова И. А. Великие 
живописцы. М., 2004. С. 3).

«Мы должны вернуть человеку ритм», – заявил Волкон-
ский. И особенно важно вернуть ритм русским. «Характеры 
наши неустойчивы, воля наша короткая (возможно, в этих 
словах нет должной четкости. – В.О.), вкусы не проявлены, 
мы скользим, перенимаем, забываем: страна наша широкая, 
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горизонты неокаймленные, реки слабоводные, берега у них 
рыхлые, сыпучие, нет у нас камня, страна без профиля, «де-
ревянная Россия» строится, горит или гниет и снова строится, 
беспомощен русский человек перед пространством, беспомо-
щен перед временем, жилища сметаются как поколения, нет 
крепости, устойчивости нет в том, что окружает человека, не 
к чему прислониться, нет внешнего ритма, не в чем проявить 
свой внутренний мир». Но зато в возмещение этого, считает 
Волконский, жестокая, но и благостная природа дала нашу 
русскую музыку, яркую, определенную, ритмическую, даже 
неудержимо ритмическую. Таковым, в частности, по его мне-
нию, стал балет Стравинского «Петрушка».

Участник Съезда С. Ф. Годлевский в своем докладе 
«Душа искусства» подчеркнул, что тайна бессмертия скры-
та не только в прекрасных формах, что есть нечто высшее. 
«Первые мученики христианства своею смертию и муками во 
имя высшей правды засвидетельствовали, что БЕССМЕРТИЕ 
ДУХА ВЫШЕ БЕССМЕРТИЯ ФОРМЫ и что высший идеал 
таится глубже…» Годлевский полагает, что сознание вечности 
так или иначе объединяет все отрасли высшего проявления че-
ловеческого духа – религию, философию, искусства, науку и 
все истинные творцы, все художники «стремятся к одной цели: 
дать сознание или хотя бы иллюзию ВЕЧНОСТИ, избавить 
человека от пошлости, от гнетущего подавляющего сознания 
ничтожества всего живущего, но обреченного на смерть, спа-
сти нашу душу от ужаса уничтожения и отчаяния смерти». И 
еще: «Если бы в мире не было великих философов, великих 
деятелей, творцов в области искусства, подвижников правды 
и добра… зло погубило бы человечество». Словно и не было 
96 лет, минувших с того времени, а речь эта звучит так же зло-
бодневно, как и тогда: «Гениальные произведения точно по-
бедные знамена человечества, а великие творцы – мыслители и 
пророки – это знаменосцы, ведущие вперед племена и народы 
в страну обетованную, озаренную неугасающим светом красо-
ты и правды. И вот в чем тайна искусства. Его животворящим 
началом является проявление ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ и духовного 
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бессмертия. Красота есть расцвет и торжество воли, путем 
творчества, над смертью». «Душа искусства – в сознании веч-
ной красоты». В конце своего доклада Годлевский сказал, что 
«в воздухе носится предчувствие грядущей грозы». Конечно, 
предчувствием военно-политической грозы тогда, на исходе 
1911 года, были охвачены многие. Тревожная ситуация на Бал-
канах уже в 1912 году породила первую Балканскую войну, а 
через 2 года вспыхнула Мировая война и затем – словно по 
сценарию сынов погибели – были инспирированы три рево-
люции – в России, Германии и Австро-Венгрии. Старый мир 
потерпел поражение. На плаву оказались новые радикальные 
силы, которые покровительствовали так называемому новому 
искусству, отвернувшемуся от Божьего мира.

Ценный доклад «О значении идеала в искусстве» про-
чел А. Н. Кремлев, который заявил, что искусство есть изо-
бражение истины и что все величайшие произведения искус-
ства «имеют одно общее им свойство – глубочайшую верность 
правде и природе». Полемизируя с Ипполитом Тэном (1828–
1893), Кремлев считает, что типическое изображение вовсе не 
есть изображение только главных, выдающихся, существен-
ных черт характера, а, напротив, есть изображение решитель-
но всех свойств этого характера, предмета или явления, но 
изображение ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ, то есть сопровождающееся 
строгой гармонией, соответствием, равновесием и соблюдени-
ем относительной важности всех этих черт и свойств. Крем-
лев итожит: «Идеал в искусстве – это архимедова точка опоры. 
Только один идеал может создать для искусства возможность 
не уклоняться от правильного пути развития, не отходить от 
своей цели, от своего призвания. Без идеала нет искусства. 
Только отсутствием, потерею идеала или отказом от него объ-
ясняются все уродливые явления, все патологические эксцес-
сы в области современного художественного мира. Искусство 
без идеала теряет всякое право на внимание общества, теряет 
всякое общественное значение и извращается в пустую забаву, 
прихоть или ремесло… Идеал в искусстве – это его душа, его 
жизнь, его плоть и кровь, оправдание его бытия».
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К сожалению, этот знаменательный Съезд, не потеряв-
ший своего значения и по сей день, работал, можно сказать, 
на вершине вулкана, который тихо клокотал. Клокотало зара-
женное русофобией, нигилизмом и масонством образованное 
сословие, готовя гибель себе и национальной России. Безуми-
ем была охвачена значительная часть интеллигенции, вклю-
чая и тех представителей искусства, которые стали через не-
сколько лет помогать Коминтерну «крепить у мира на горле 
пролетариата пальцы».

гоРько и стыдно

Незабвенный подвижник Православия, архиепископ 
Серафим (Соболев) (1881–1950) учил, что величайшим гре-
хом является грех бунтарства против христианской самодер-
жавной монархии, прикосновение к Помазаннику Божьему. 
Христианская царская власть получила свое происхождение 
непосредственно от Бога, Небесного Царя. О происхождении 
царской власти от Бога имеется замечательное, основанное на 
Священном Писании учение Московского митрополита Фила-
рета (1782–1867). В то же время, как считает владыка Серафим, 
учение Филарета совпадает по своей сущности и принципи-
альному значению с учением величайшего исповедника и отца 
Церкви св. Феодора Студита (759–826). Архиепископ Серафим 
пишет: «Нет нужды говорить, каким ужасным «прикосновени-
ем» к Помазаннику Божиему является низвержение подданны-
ми своего царя. Здесь нарушение данной Божественной запове-
ди достигает по своей ПРЕСТУПНОСТИ высочайшей степени, 
почему и влечет за собою разрушение самого государства. Все 
это произошло в жизни нашего отечества» (Архиепископ Се-
рафим (Соболев). Русская идеология. СПб., 1994. С. 97–98).

Ни в одной другой стране не появилось мощной «про-
грессивной» силы в лице безбожной интеллигенции, более 
чем на три четверти революционной или либеральной. Только 
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у нас образованное сословие, особенно активное с 60-х годов 
��� века, с реформ Александра Второго, неустанно сотрясало 
алтарь и трон, требуя взамен православной монархии не то ли-
беральную республику по французским лекалам, не то нико-
му неведомый социализм. Словом, пойди туда – не знаю куда, 
принеси то – не знаю что. Мечты были фантастические, а кровь 
убитых чиновников, полицейских, губернаторов, министров, 
Царя, кровь была реальная. Одни (нигилисты-революционеры) 
совершали террористические акты, а другие (либералы) им 
аплодировали. Лев Тихомиров писал, что интеллигенция тре-
бовала от Царей не частных уступок, не радикальных реформ в 
духе своей идеологии, а того, чтобы Цари отдали Россию ей. 

В феврале 1917 года «интеллигенция» победила: либе-
ральные заговорщики, в том числе из депутатов Государствен-
ной Думы, инспирировали массовые беспорядки в Петрогра-
де под предлогом длинных очередей («хвостов») в булочные, 
натравили на власть чернь и нежелавших идти на фронт за-
пасников, и затем омасоненные военачальники во главе с 
Алексеевым и Рузским совершают государственный перево-
рот 2 марта 1917 года, опираясь на «мнение народа». При этом 
изменники хотя бы сами взяли власть на себя и установили бы 
диктатуру. Нет, они швырнули отнятую у Николая Второго 
власть толпе в лице трепачей-депутатов, неспособных ни на 
что, кроме трепа, то есть НИКОМУ. Власть просто стала ва-
ляться на улице. Пресловутое Временное правительство лишь 
изображало из себя «правительство». Отсюда Приказ № 1 Пе-
тросовета с Гучковым о ликвидации воинской дисциплины и 
разложении армии, полный развал государственного аппара-
та в центре и на местах, «революционные» убийства офице-
ров (только на Балтийском флоте было безнаказанно убито в 
первые дни марта 1917 года 80 морских офицеров, включая 
командующего адмирала А. И. Непенина), массовые погромы 
помещичьих усадеб, самосуды над бывшими полицейскими, 
жандармами и «черносотенцами» – вся эта якобинская анар-
хия «триумфально» шествовала по стране еще ДО Октября, в 
первые 8 месяцев сатанинского хаоса. 
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Безумствовал вначале один Петроград с пригородами. 
Огромная страна недоумевала, с чего это вдруг сошли с ума 
столичные жители. Как я уже писал, один из «героев» Февра-
ля, некто Бубликов, признавался, что достаточно было напра-
вить в Питер одну дивизию с фронта, чтобы сразу погасить 
пожар. И предотвратить «великий эксперимент» красных ка-
менщиков.

Но начальник Генерального штаба Алексеев не пожелал 
пресечь бунт в зародыше. И пламя охватило всю страну. Кто же 
помог революции? Кто способствовал страшному бедствию? 
Кто содействовал гражданской войне и 70-летней Смуте? Тот, 
на кого никогда не подумаешь. 

Недавно Государственная историческая библиотека из-
дала труд историка Михаила Анатольевича Бабкина «Духо-
венство Русской Православной Церкви и свержение монархии 
(начало ХХ в. – конец 1917 г.)» (М., 2007). Автор обстоятельно 
повествует о позиции Церкви, ее епископата на протяжении 
1901–1917 годов. Иерархия в целом находилась в оппозиции к 
существующему строю, то есть к самодержавной монархии. 
Еще 7 февраля 1901 года Св. Синод изменил или значитель-
но сократил текст архиерейской присяги, сделав ее краткой и 
формальной. Были удалены пункты, касающиеся обязанно-
стей епископа как члена государства. Другая присяга для ар-
хиереев, вызываемых в Синод, была вообще отменена. Юри-
сты отмечают незаконность отмены второй присяги, ибо она 
была установлена Императором Петром Первым, а отменена 
самим Синодом.

В 1905 году Николай Второй на сессии Синода выска-
зал желание оставить престол в пользу наследника и принять 
монашество, предлагая себя синодальным членам в качестве 
кандидата на патриаршество. «Молчанием архиереи дали по-
нять, что на патриаршей кафедре они желали бы видеть кого-
либо из своей среды» (Бабкин М. А., с. 78). Государь чувство-
вал и осознавал оппозиционность духовенства, его близость 
к умонастроениям тогдашней интеллигенции и не решился 
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в этих условиях пойти на восстановление патриаршества. 
Ибо патриархом стал бы кто-либо из критиков так  называе-
мого цезарепапизма. В конце июля 1905 года обер-прокурор 
К. П. Победоносцев обратился ко всем российским еписко-
пам прислать в Синод свои предложения о преобразованиях в 
Церкви. И что же? Оказалось, что почти весь епископат (за ис-
ключением трех архиереев – Туркестанского Паисия, Подоль-
ского Парфения и Тульского Лаврентия) «требовал РЕФОРМ, 
касающихся канонического устройства РПЦ и направленных 
на освобождение Церкви от государственной зависимости» 
(с. 84). Во всех схемах церковно-государственных отношений, 
предложенных владыками, не оставалось места Помазаннику 
Божьему – Императору. И это невзирая на то, что в историче-
ской практике Восточно-Православной Церкви (прежде всего в 
Византии) цари имели бесспорные ЦЕРКОВНЫЕ ПОЛНОМО-
ЧИЯ. Императоры созывали Вселенские соборы, следили за их 
работой, утверждали постановления и председательствовали 
на них. Они создавали целые епархии, назначали епископов и 
даже издавали, помимо соборов, церковные законы. Цари ча-
сто именовались «внешними епископами» Церкви.

 Иеромонах Дионисий в работе «Ориентиры русского са-
мосознания» (М., 2002) приводит доводы профессора В. Боло-
това в пользу приоритета императора. Так, папа Лев Великий 
требовал от императора Маркиана, чтобы созываемый Все-
ленский Собор контролировался и охранялся императором. 
«Причиной тому были многочисленные беспорядки, бывшие 
на предыдущих церковных соборах, и в особенности полный 
произвол и телесная расправа над несогласными, устроенны-
ми на разбойничьем соборе в Ефесе в 449 году египетским 
патриархом Диоскором. Свобода церковной иерархии от вме-
шательства царской власти, мягко говоря, еще не дает гаран-
тии того, что иерархия будет ПРАВО ПРАВИТЬ СЛОВО ИС-
ТИНЫ и безукоризненно исполнять свое служение» (Иером. 
Дионисий, с. 24). Иеромонах Дионисий считает, что гораздо 
более опасным искажением симфонии властей является ПА-
ПОЦЕЗАРИЗМ (с. 28). В условиях растущего революционно-
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го и либерального движения в России стремление иерархов к 
отмежевыванию от Царя смыкалось с аналогичным порывом 
омасоненных «прогрессистов». По словам историка Д. Кан-
нингема, в 1905–1907 годах «вся Церковь (была) заражена ре-
волюционным духом» (с. 138).

В окаянные дни Февраля 1917 года товарищ обер-
прокурора князь Н. Д. Жевахов предложил первоприсутству-
ющему члену (председателю) Св. Синода – митрополиту Ки-
евскому Владимиру (Богоявленскому) – выпустить воззвание 
к населению в защиту Государя Николая Второго. Митропо-
лит Владимир отказался. Он был обижен на Царя за перевод 
с Петроградской на Киевскую кафедру. И личная обида ока-
залась важнее судьбы Империи. 27 февраля обер-прокурор 
Н. П. Раев предложил Св. Синоду осудить революционное 
движение, указав, что главари бунта состоят из изменников. 
Синод отклонил и это предложение, ответив обер-прокурору, 
что еще неизвестно, откуда идет измена – сверху или снизу 
(с. 143). Ответ чудовищный.

Католическая Церковь в дни Февраля выпустила краткое, 
но четкое обращение к своей пастве с угрозой отлучить от свя-
тых церковных таинств каждого, кто примкнет к бунтовщи-
кам. И ни один католик не принял участия в манифестациях с 
красным флагом.

2 марта 1917 года в покоях московского митрополита со-
стоялось частное собрание членов Синода и представителей 
столичного белого духовенства. Присутствовали 6 членов 
Синода – митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) 
и Московский Макарий (Парвицкий-Невский), архиепископ 
Финляндский Сергий (Страгородский), Новгородский Ар-
сений (Стадницкий), Нижегородский Иоаким (Левицкий) и 
протопресвитер А. Дернов, а также настоятель Казанского 
собора протоиерей Ф. Орнатский. Они заслушали прошение 
митрополита Петроградского Питирима (Окнова) об уволь-
нении на покой. Просьба пришла из застенка. 1 марта (или 
28 февраля) митрополит был арестован мятежниками вместе 
с царскими министрами. И вместо того, чтобы потребовать 
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освобождения своего же товарища, епископы удовлетворили 
прошение узника, поданное под давлением уличного сброда. 
Тогда же, 2 марта 1917 года, синодалы признали необходимым 
немедленно установить связь с Исполнительным комитетом 
Государственной думы. «Этот факт дает основание утверж-
дать, что Св. Синод РПЦ признал революционную власть еще 
ДО отречения Николая Второго от престола, которое состоя-
лось в ночь со 2 на 3 марта» (с. 144–145).

Первое после свержения монархии официально-тор-
жественное заседание Св. Синода состоялось 4 марта. На нем 
присутствовали митрополит Киевский Владимир и новый 
обер-прокурор В. Н. Львов, вошедший во Временное прави-
тельство на правах министра. Львов от лица Временного пра-
вительства объявил о предоставлении Российской Православ-
ной Церкви свободы от опеки государства. Это была ложь, 
ибо уже 20 июня 1917 года Временное правительство отобра-
ло у Церкви все церковные начальные и церковно-училищные 
школы, передав их в ведение Министерства народного про-
свещения. 3 июля Синод выразил протест любимому «бла-
говерному» правительству, но что толку? К тому же отобра-
ны были лишь православные учебные заведения. А 14 июля 
1917 года вышло постановление «О свободе совести», по 
которому пользование гражданскими и политическими пра-
вами не зависело от принадлежности к какой-либо конфес-
сии. Временное правительство провозглашало свободу ре-
лигиозного самоопределения граждан по достижении ими 
14-летнего возраста. Соответственно и Закон Божий перестал 
быть обязательным предметом. Но эти санкции против Церк-
ви начнутся немного позже, а пока, в разгар «революции», 
члены Синода «выразили искреннюю радость по поводу на-
ступления новой эры в жизни Церкви» (с. 145). Да, поистине 
начиналась новая эра. Впереди верующих ждали реки крови. 
Эра гонений похлеще периода Нерона и Диоклетиана. 

Кстати, Временный комитет Государственной Думы в 
первые дни марта заседал совместно с Петроградским сове-
том, то есть с прямыми коноводами уличной толпы, включая 



619

судьба россии

большевиков (Стеклов, Шляпников). Митрополит Владимир 
назвал нового обер-прокурора масона Владимира Николае-
вича Львова «преданным сыном Православной Церкви», а 
Арсений заявил, что «революция дала нам (РПЦ. – М. Б.) сво-
боду от цезарепапизма». Из зала заседаний Синода по ини-
циативе обер-прокурора было вынесено царское кресло, хотя 
по смыслу условного отречения Великого Князя Михаила 
институт монархии сохранялся ДО решения Учредительного 
собрания. Кресло помог вынести первоприсутствующий член 
Синода – митрополит Владимир.

9 марта 1917 года Синод обратился с посланием «К вер-
ным чадам Православной Российской Церкви по поводу пере-
живаемых событий». В нем был призыв довериться Временно-
му правительству, которое через 8 месяцев без сопротивления, 
мирно передаст власть большевикам – лютым врагам Церкви. 
Послание начиналось так: «Свершилась воля Божия. Да благо-
словит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея 
новом пути». В числе прочих подписались вчерашние монар-
хисты – митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) и 
митрополит Московский Макарий (Парвицкий-Невский). Бла-
гословляя революционное Временное правительство, действо-
вавшее «в согласии», а точнее – под каблуком Советов рабочих 
и солдатских депутатов, Синод тем самым благословил арест 
Царя и Его Семьи и даже цареубийство. Керенский и К° с само-
го начала планировали суд и убийство Николая Второго. Это 
ни для кого не было тайной.

В церковных богослужебных книгах определениями 
Синода 7–8 и 18 марта 1917 года было произведено упраздне-
ние молитв о царской власти. «Следовательно, уже 9 марта… 
завершился процесс перехода РПЦ на сторону Временного 
правительства, на сторону революции, и, во-вторых, Св. Си-
нод фактически осуществил вмешательство в политический 
строй государства: революционные события были офици-
ально объявлены безальтернативными и бесповоротными» 
(с. 159). Синод бежал впереди масонов из Временного пра-
вительства: те еще не определились окончательно с отменой 
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монархии, учитывая условное отречение Михаила, а Синод – 
определился, отрекся от монархии раз и навсегда. 7–8 марта 
1917 года Синод изменил соборной присяге 1613 года и, по 
логике той присяги, оказался под действием ее проклятия. 
«Личным примером нарушения присяги на верность импера-
тору духовенство спровоцировало и остальных граждан Рос-
сии на клятвопреступление» (с. 180).

Приняв новую присягу (не отменив старую), теперь уже 
на верность Временному правительству, и принудив всех за-
конопослушных россиян присягнуть на верность революцион-
ному режиму, архиереи не ринулись в октябре 1917 года защи-
щать свое любимое Временное правительство. Зачем же тогда 
сотрясать воздух и принимать присяги?

Встает вопрос: с какой целью российский епископат так 
легко и быстро отрекся от Божьего Помазанника, оклеветал 
Его и предал на расправу? Получается, что все это делалось 
во имя РЕСПУБЛИКИ. Либеральное духовенство и Синод ре-
шили, что в условиях республики, освободившись от так на-
зывемого цезарепапизма, они получат полную свободу. При 
этом они не учли, что республика понадобилась «вольным ка-
менщикам» для собственных целей. Республика – это непро-
зрачная власть, это почти всегда – ширма для мафии, тайных 
обществ и вообще темных сил. Монархия – власть прозрачная, 
очевидная. Она видна всем. Республика нужна для масонов 
именно для уничтожения христианства. Это особенно очевид-
но на примере Франции. Ведь уже видели синодалы торжество 
«свободомыслящих» во Франции над «клерикалами». Видели, 
как уже в начале ХХ века республиканцы задвинули католиче-
скую Церковь в пятый угол.

Допустим, большевики не перехватили бы власть. Страш-
ного антицерковного террора, предположим, не случилось бы. 
Но и в условиях февральской демократии, а точнее анархии, 
христианскую веру преследовали бы иными способами, более 
«мягкими», но от этого не менее результативными.

Уже за 8 месяцев либеральной анархии преследовали и 
шельмовали «черносотенных» священников, а уж тем более 
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архиереев. Было немало убийств клириков, убийств из-за угла, 
и, разумеется, безнаказанных.

Но искоренение христианства – не единственная цель ре-
спубликанского режима. Другая, более замаскированная цель 
масонов-республиканцев – уничтожение наций как соборных 
личностей, сознательное разложение народов, нравственный 
геноцид. Люди консервативных взглядов в США и Европе с 
горечью признают, как правящая элита умышленно подго-
товила и провела сексуальную революцию, наркотическую 
революцию, революцию в морали. Почти во всех странах За-
пада произошел отказ от традиционной нравственности, от 
исторически сложившихся моральных норам. Сознательное 
насаждение сатанинского порока содомии – это только наибо-
лее наглядное свидетельство богоотступничества масонских 
республиканских режимов. Даже в Конституции Европы они 
не пожелали упомянуть Бога и христианскую веру.

Синод участвовал в финансовой программе Временного 
правительства «Заем свободы 1917 г.». Попутно от имени Сино-
да было выпущено «Поучение с церковного амвона», в котором 
«царское правительство (упоминаемое как «негодные люди») 
подвергалось жесткой критике едва ли не за провокацию кри-
зиса в стране, за срыв снабжения армии боеприпасами и про-
довольствием (владыки не удержались от клеветы. – В.О.), за 
передачу планов военных действий немцам (а за такую клевету 
Господь точно спросит с архиереев на Страшном суде! – В.О.), 
обвинялось в упадке всех государственных дел» (с. 174–175). 
«Свержение монархии объявлялось закономерным и проис-
шедшим по божественной санкции» (с. 175).

Временное правительство решило сохранить религиоз-
ный характер государственной присяги. Ее новая форма была 
установлена 7 марта 1917 года. Синод одобрил эту присягу 
масонскому правительству, и определением 9 марта присяга 
была по духовному ведомству объявлена «для исполнения». 
Духовенство обязалось участвовать в церемониях принятия 
новой присяги. В то же время освободить граждан от преды-



622

в. Н. осиПов

дущей присяги на верность Помазаннику Синод забыл. Си-
нод не попытался объяснить народу суть революционных из-
менений, а стремился быстрее привести весь народ к присяге 
Временному правительству. Синод, по словам исследователя, 
«стремился закрепить завоевания революции и придать ей 
необратимый характер» (с. 179). «Личным примером наруше-
ния присяги на верность императору духовенство спровоци-
ровало и остальных граждан России на клятвопреступление» 
(с. 180). Сегодняшние «покаянщики», которые не устают го-
ворить о грехе всего русского народа за участие в ритуальном 
цареубийстве, почему-то забывают указать тех, кто именно 
ОБЯЗАЛ русских мирян изменить Царю. Ведь мы только и 
говорим о важности ПОСЛУШАНИЯ клирикам. И еще не-
вольно возникает вопрос: неужели владыки не понимали, 
что последствия клятвопреступления будут неизбежными и 
страшными, в том числе и для них лично? 

7–9 марта 1917 года фактически был отменен церковно-
монархический лозунг «За Веру, Царя и Отечество». Церковь 
исключила одну из составляющих триединого девиза – «за 
Царя». Таким образом, духовенство изменило многовековую 
исторически сложившуюся государственно-монархическую 
идеологию. Народ, который не мыслил без Царя ни государ-
ства, ни закона, ни порядка, должен был принять теперь не-
ведомую ему «республику». Естественно, «освободив» народ 
от верности Царю, государству, закону, архиереи совместно с 
либералами Февраля швырнули народную массу в омут анар-
хии. И началась жуткая Смута, растянувшаяся на десятиле-
тия. Ай да князь Львов, ай да Милюков с Родзянкой. Ай да 
митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), митропо-
лит Московский Макарий (Парвицкий-Невский), архиепископ 
Финляндский Сергий (Страгородский), как же вы все мудры, 
лишая народ Того, Кто вел его тысячу лет!

Все члены православного причта, готовящиеся к возведе-
нию в какую-либо степень церковно- или священнослужения, 
давали две присяги. Одну установило Временное правитель-
ство, и там говорилось о временной «неопределенности» об-
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раза правления в России. Во второй, установленной Синодом, 
о временной «неопределенности» формы правления уже не го-
ворилось, а шла речь о смене власти как четко свершившимся 
факте. «Поэтому присяга, установленная Синодом, в полити-
ческом смысле оказалась ЛЕВЕЕ присяги, установленной Вре-
менным правительством» (с. 194). Архиереи бежали впереди 
паровоза, были большими революционерами, чем «вольные 
каменщики» Временного правительства. Впрочем, как считает 
М. А. Бабкин, двое из членов Синода – архиепископ Финлянд-
ский Сергий (Страгородский) и митрополит Киевский Влади-
мир (Богоявленский) – и сами были масонами (с. 189).

В начале марта 1917 года руководители более десятка 
епархий (Саратовской, Смоленской, Симбирской, Харьков-
ской, Калужской и т. д.) отправили приветствия, молитвенные 
пожелания успехов и благополучия Временному правитель-
ству в телеграммах на имя кн. Г. Е. Львова, М. В. Родзянко и 
В. Н. Львова. Искренняя радость по поводу революции (а сле-
довательно, и по поводу убийств офицеров на Балтфлоте) была 
высказана архиепископом Симбирским и Сызранским Ве-
ниамином (Муратовским). «Негодным кормчим» он обозвал 
Помазанника Николая Второго, выступая в кафедральном 
соборе. Епископ Уфимский и Мензелинский Андрей писал: 
«Режим правительства был в последнее время беспринцип-
ный, грешный, безнравственный. Самодержавие русских ца-
рей выродилось сначала в самовластие, а потом в явное сво-
евластие, превосходившее все вероятия». Вот если бы осенью 
1916 года Царь арестовал сотню-другую заговорщиков и уже-
сточил режим, тот же епископ Андрей воздавал бы хвалу Го-
сударю за твердость в «самовластии». А Государь даже убийц 
Г. Е. Распутина не покарал!

Бабкин пишет: «Духовенство молчало, когда почти с 
самого начала февральско-мартовских событий революци-
онными толпами разорялись усадьбы помещиков, захва-
тывалась их земля, а несколько позже начала отбираться и 
собственность у фабрикантов» (с. 235). Правда, проповеди в 
храмах о необходимости покаяния, воздержания и трезвости 



624

в. Н. осиПов

имели место. Не по конкретным поводам, а так, вообще, так 
сказать, «в принципе».

За месяц до катастрофы, 21 января 1917 года, митрополит 
Московский и Коломенский Макарий (Парвицкий-Невский) 
обратился к своей пастве с «Архипастырским посланием», 
в котором, в частности, говорилось: «Бога бойтесь и Царя 
чтите… Почитайте Царя как Помазанника Божия, о кото-
ром Господь сказал: «не прикасайтеся помазанным Моим» 
(Пс. 104, 15)… Бога бойтесь, Царя чтите, а с мятежниками 
не сообщайтесь: таковых много развелось на Русской земле… 
Объединимся около нашего Державного Царя православно-
го! Станем на защиту богоучрежденной власти, от Государя 
поставленной!» (с. 238). Однако с первых дней Февральской 
революции проповеди митрополита Макария стали иными, 
носили аполитичный характер. В качестве члена Св. Синода 
Макарий поставил свою подпись под всеми документами во 
славу антимонархического переворота. Правда, 20 марта он 
был уволен членами Синода «на покой». Синодалы, видимо, 
чувствовали, что в душе он остался прежним… До конца, так 
сказать, не перестроился.

В целом архиереи и клирики внушали пастве мысль об 
участии Всевышнего в революционном процессе и что отно-
шение к государственному перевороту должно быть не только 
патриотическим, но и религиозным делом. Ученый считает, 
что «весной 1917 года высшее духовенство РПЦ являлось мощ-
ным идеологическим союзником Временного правительства» 
(с. 250). И далее: «архипастырские постановления по привет-
ствию революции и по приданию ей необратимого характера 
нередко ОПЕРЕЖАЛИ соответствующие постановления Вре-
менного правительства» (с. 263).

По данным историка, только 15% вятского духовенства 
остались при монархических взглядах и примерно 4% были 
твердыми противниками масонского переворота. За первые 
месяцы Февральской революции было уволено около полу-
тора десятков архиереев (митрополит Макарий, архиепископ 
Тобольский и Сибирский Варнава (Накропин), ректор Москов-
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ской духовной академии Феодор (Поздеевский). По-видимому, 
и по стране в целом монархическое мировоззрение (может 
быть, не всегда афишируемое) сохранило около 15% духовен-
ства. А 85% – ринулись в революцию.

Члены Синода упрекали Царя за то, что он не спешил с 
восстановлением патриаршества, а приходское духовенство, 
наоборот, и не желало этого. «Вплоть до осени 1917 года идея 
патриаршества была столь непопулярной в РПЦ, что даже на-
чавший работу 12 июня особый церковный орган – Предсобор-
ный совет, в задачу которого входила непосредственная подго-
товка Поместного собора, ДАЖЕ НЕ ОБМОЛВИЛСЯ о такой 
форме церковного управления» (с. 280).

Документы свидетельствуют, что «новая власть укре-
пилась в деревнях исключительно благодаря пастырско-
пропагандистской деятельности духовенства… используя 
свое идеологическое воздействие на сознание многомилли-
онного (в общероссийском масштабе) крестьянства духовен-
ство повело за собой сельскую паству на пути признания 
революции» (с. 310).

Весной 1917 года на общегосударственном уровне 
произошло торжественное перезахоронение тел лейтенанта 
Шмидта и его сообщников по мятежу на крейсере «Очаков» 
в ноябре 1905 года. В этом грандиозном мероприятии (в Се-
вастополе похоронную процессию возглавил командующий 
Черноморским флотом адмирал А. В. Колчак) самым актив-
ным образом участвовало духовенство. В последний путь 
прах государственного преступника лейтенанта Шмидта 
провожали три архиерея и десятки священно- и церковнослу-
жителей Очакова, Одессы и Севастополя.

15 августа 1917 года в Москве открылся Поместный со-
бор Православной Российской Церкви. На собор было избрано 
и назначено по должности 564 церковных деятеля: 80 архие-
реев, 129 лиц пресвитерского сана, 10 дьяконов, 26 псалом-
щиков, 20 монашествующих и 299 мирян. В обнародованном 
им 21 октября 1917 года послании «Всем чадам Православной 
Российской Церкви ввиду приближающихся выборов в Учре-
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дительное собрание» о монархической форме государственной 
власти даже не упоминалось (с. 388–389). М. А. Бабкин пишет: 
«…собор даже не упомянул, что во время его заседаний Цар-
ская Семья находилась под арестом в Сибири, не потребовал 
у Временного правительства ее немедленного освобождения 
или хотя бы разъяснений относительно не вполне ясных и убе-
дительно обоснованных причин ареста (в первую очередь, це-
саревича и великих княжон)» (с. 389).

Под влиянием начавшейся стрельбы в Москве (больше-
вики уже рвались к власти и в этом городе, вслед за Пите-
ром) чаша весов на Поместном соборе склонилась, наконец, в 
пользу патриаршества. Либеральное большинство умолкло, 
и 5 ноября 1917 года Патриархом был избран митрополит Мо-
сковский Тихон (Белавин).

2 декабря 1917 года Поместный собор потребовал от но-
вой власти, то есть от Совнаркома (большевики и левые эсеры, 
поддерживаемые анархистами), для Российской Православной 
Церкви статуса первенствующей конфессии и чтобы Глава Го-
сударства, министр исповеданий и министр народного просве-
щения и их товарищи (заместители) были непременно право-
славными. Это говорит о том, что архиереи еще не осознали 
богоборческую суть большевизма и по инерции надеялись на 
дальнейшее «сотрудничество» с революционным режимом. 
Однако Ленин с Троцким оказались «принципиальнее» Керен-
ского. В отличие от «голубых масонов» красные «заигрывать» 
с ненавистным им христианством не желали.

Именно революционная и антимонархическая актив-
ность церковной иерархии послужила главной причиной тихо-
го, «безмолвного» исчезновения с политической арены России 
правомонархических партий, до того самых многочисленных 
в стране. «Черносотенцы» не осмелились перечить Св. Синоду 
и духовенству. В 1905–1907 годах именно Союз Русского На-
рода совместно с примыкающими консервативными организа-
циями спас монархию. Но затем омасоненное чиновничество 
затравило правых как «экстремистов» (вплоть до судебных 
процессов за вооруженное сопротивление революционерам), 
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господин Пуришкевич и его люди в Думе раскололи движение, 
и, наконец, значительная часть «черносотенцев», добровольно 
ушедших на фронт, пала на полях сражений Отечественной 
войны с Германией и Австро-Венгрией. Теперь, после государ-
ственного переворота 2 марта 1917 года, монархистов мораль-
но добила церковная иерархия.

Все, что произошло в феврале-октябре 1917 года, – это 
наша национальная трагедия. Знать всю правду об этой тра-
гедии необходимо, чтобы правильно ставить задачи на буду-
щее. Нельзя же в угоду ложно понятой корректности искажать 
реальный ход событий. На кривде далеко не уедешь. Не зная 
всей скорбной правды о прошлом, мы не сумеем восстановить 
великую православную Империю на пепелище Смуты. 

Москва, № 12, 2009 г.

CеРиал «школа» – это заговоР 
пРотив госудаРства

Президенту России
МЕДВЕДЕВУ Дмитрию Анатольевичу
от
писателя ОСИПОВА Владимира Николаевича

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Вы, конечно, знаете, что по Первому каналу общероссий-

ского государственного телевидения (генеральный директор 
Эрнст Константин Львович) вот уже второй месяц прокру-
чивается похабный, крайне аморальный, нигилистический и 
антигосударственный 60-серийный провокационный фильм 
«Школа». Г-н Эрнст, безусловно, «согласовывал» показ данно-
го фильма с вышестоящим начальством, с Вашим помощником 
Владиславом Сурковым либо с другими лицами. Возможно, он 
их надул, сознательно преуменьшив «революционные» или, 
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как сейчас принято говорить, «экстремистские» последствия 
показа бездарной и вредоносной продукции.

В фильме изображена современная демократическая 
школа. Критики спорят, насколько «правдив» этот фильм. 
Да, в некоторой степени он «правдив». Он показывает шко-
лу, лишенную с Августа 1991 года идеологии и морали. Тогда 
клан Ельцина отменил идеологию, а следовательно, и мораль, 
потому что мораль – тоже идеология. И если взрослые могли 
по-прежнему исповедовать свою традиционную идеологию 
(альтруизм, помощь ближнему, сострадание, жертвенность), 
то удар, нанесенный совершенно беззащитной категории – 
детям, был сокрушительным. К тому же школьников сразу 
начало обрабатывать телевидение с пропагандой растления 
и порока, алчности и насилия, а в стенах школы их стали 
потчевать уроками «полового просвещения». В результате во 
многих школах (к счастью, пока не во всех!) угнездились секс, 
криминал и насилие. Воцарилась атмосфера беспредельной 
пошлости и презрения ко всему идеальному. Весомую леп-
ту в разложение школы внесло Министерство образования и 
науки во главе с Фурсенко и Калиной. Зло укоренилось во 
многих школах, и это зло поэтизирует и насаждает псевдоре-
жиссер Чаганава, или Валерия Гай Германика, в прошлом ра-
ботавшая оператором на студии «жесткого порно», влюблен-
ная в низость и извращения. Подростки в сериале «Школа» 
курят табак и наркотики, пьют пиво и водку, сквернословят, 
постоянно озабочены половыми отношениями, включая про-
ституцию, воруют, готовятся к «профессии» бандита, гово-
рят на сленге, словно отпетые воры в законе. Разумеется, в 
такой атмосфере ни о каком ОБРАЗОВАНИИ не может быть и 
речи. В том числе и о национальном проекте «Образование». 
Невозможно млеть от избытка пробужденной похоти и одно-
временно осваивать знания. Да это, видимо, и никому не нуж-
но. Маргарет Тэтчер поставила России условие: ненавистной 
ей стране достаточно 15 миллионов человек, чтобы добывать 
для «золотого миллиарда» нефть, газ и другие природные ре-
сурсы. Остальные россияне, по замыслу глобалистов, пусть 



629

судьба россии

пополняют криминалитет, спиваются и умирают от афган-
ских наркотиков. Вот почему с таким усердием министр об-
разования Фурсенко воевал и продолжает воевать против 
преподавания «Основ православной культуры» в школах Рос-
сии. Ведь школьники, превращаемые в свиней, после право-
славных уроков могут стать людьми и патриотами Родины. 
Министр Фурсенко даже Ваше решение от 21 июля 2009 года 
о введении преподавания ОПК извратил до неузнаваемости, 
в том числе сократил преподавание этого важного предмета 
до 2-х четвертей в одном 4 классе, тогда как ДО отмены ре-
гионального компонента государственного образовательного 
стандарта преподавание православной культуры велось в бо-
лее чем 15 регионах с 1 по 11 класс.

Как указывают честные учителя, сериал «Школа» на-
целен вообще против образования и против наших тради-
ционных устоев. Как многие считают, «политика в стране за 
последние 15 лет – ПРОТИВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ. Детей 
расхолаживают и целенаправленно отвлекают от учебы». Про-
тоиерей Сергий Рыбаков говорит, что «образование вот уже 
несколько десятилетий провозглашается как нечто «репрес-
сивное» по отношению к личности». Одновременно поставле-
на задача полной дискредитации учителя как воспитателя. По-
добные фильмы-провокации рекламируют безнравственный 
образ жизни и варварство как норму. У детей и подростков 
своя, особая психология, нежели у взрослых. Рекламируемую 
погань они воспринимают как образец, как пример для подра-
жания. Сегодня у всех, говорящих «блин», в моде – крутость. 
И вот быть крутым, жестоким и бессердечным советует детям 
Чаганава-Германика. А потом та же либералка будет лить кро-
кодиловы слезы по поводу «крутости» скинхедов. 

Резко осудили фильм многие учителя, родители и целые 
регионы: Курганская областная Дума, Кубанское казачье вой-
ско, Законодательное собрание Краснодарского края, департа-
мент образования Москвы…

Известный православный деятель и публицист Владимир 
Семенко полагает: «Показ сериала «Школа» на Первом канале  
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общероссийского телевидения – это НОВЫЙ ЭТАП В ТОТАЛЬ-
НОЙ ВОЙНЕ не только против какой-то религиозной или тра-
диционной морали, но ПРОТИВ ИДЕАЛЬНОГО ВООБЩЕ». 
Господин Эрнст и его хозяева думают, что наши дети – свиньи 
и наше будущее – скотный двор. Иерей Александр Шумский 
справедливо заявил: «ПРОТИВ НАС СНОВА НАЧАЛАСЬ 
ВОЙ НА… У нас СМИ, особенно телевидение, на 90% захваче-
но либералами, которые ЛЮТО НЕНАВИДЯТ РОССИЮ».

А вот писателя, всей душой болеющего за Россию, – Кон-
стантина Юрьевича Душенова – либеральные судьи Санкт-
Петербурга приговаривают к 3 годам лишения свободы ЗА 
КРИТИКУ русофобствующего либерализма. Не за теракт, не 
за какие-либо «хулиганские» поступки, а – ЗА ВЗГЛЯДЫ, ЗА 
УБЕЖДЕНИЯ приговорен православный верующий Душе-
нов. Даже в США и Западной Европе, при всех их минусах, за 
убеждения не сажают. За критику «элиты» там можно посту-
питься карьерой и положением в обществе, но – не свободой. 
Воинствующий либерализм в нашей стране решил переплю-
нуть гнилой Запад.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Власть напрасно по-
кровительствует либералам-русоненавистникам. Это – пятая 
колонна в стране. Это – готовый резерв «оранжевой» револю-
ции. Иерей Александр Шумский совершенно верно сказал: 
«Государство должно быть озабочено моральным состоянием 
общества… в аморальном обществе среди развращенного на-
рода плодится и развивается НИГИЛИЗМ, который провоци-
рует революционный процесс, ОПАСНЫЙ ДЛЯ САМОЙ же 
ВЛАСТИ. Поэтому власть должна быть заинтересована в 
борьбе с аморальностью не только по этическим соображе-
ниям, но уже по соображениям ЛИЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».

«Нужно провести очищение СМИ, увольнять людей, ко-
торые занимаются РАСТЛЕНИЕМ нашего народа».

Я не рассчитываю на полное отрешение клана, ненавидя-
щего Россию, от печати, радио и телеэфира. Но считаю крайне 
важным и необходимым в настоящий момент:
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1. Немедленно снять с демонстрации подрывной антиго-
сударственный сериал «Школа».

2. Уволить Эрнста К. Л. с поста генерального директора 
Первого канала.

3. Уволить министра образования и науки Фурсен-
ко А. А. за умышленное извращение указания Президента 
Медведева Д. А. от 21 июля 2009 года в отношении преподава-
ния «Основ православной культуры».

4. Создать Совет по телевидению при Президенте Рос-
сии, включив в него лиц, известных своей нравственной и 
государственнической позицией, таких, как Валентин Рас-
путин, Илья Глазунов, Игорь Шафаревич, протоиерей Алек-
сандр Шаргунов, Алла Бородина, Александр Недоступ, Вла-
димир Крупин.

И да поможет Господь Бог нашей многострадальной 
России!

можно ли Было  
пРедотвРатить Революцию?  

(вечер союза русского Народа, посвященный 
памяти к. П. ПобедоНосцева)

22 марта 2010 года, в канун 103-й годовщины со дня кон-
чины выдающегося ученого, публициста, церковного и госу-
дарственного деятеля Константина Петровича Победоносцева, 
в Международном фонде славянской письменности и культу-
ры (Черниговский пер., 9/13) московское отделение Союза Рус-
ского Народа провело вечер памяти этого рыцаря реакции в 
лучшем значении этого слова.

Председатель отделения М. В. Назаров дал обзор эпохи 
Победоносцева и связал ее с нашим временем. Позже, после до-
клада В. Н. Осипова, состоялась небольшая дискуссия.

В своем докладе Осипов рассказал, что К. П. Победонос-
цев (1827–1907) никогда не стремился к почестям и карьере. 



632

в. Н. осиПов

И тем не менее, не принимая ни малейших усилий, сделал го-
ловокружительную «карьеру». Служащий Сената и профессор 
Московского университета, он стал преподавателем граж-
данского права и воспитателем трех наследников престола, 
включая Государей Александра Третьего и Николая Второго. 
25 лет, с 1880 по 1905 год, он был обер-прокурором Синода, 
сделал много полезного для Церкви и духовенства, открыл 
более 43 тысяч церковноприходских школ. Его национально-
православные, монархические взгляды были выражены в за-
мечательной книге «Московский сборник» (1896), которая и по 
сей день может быть ориентиром каждого русского патриота 
и консерватора. В понимании Победоносцева «ложь – совре-
менное просвещение, ложь – демократия и народоправство, 
сплошная ложь – современная периодическая печать, ложь – 
современный гласный суд, ложь – парламентаризм, ложь – вся 
современная жизнь без Христа, без истинной Церкви, без ис-
тинной веры!» Утверждая единственную Богом установлен-
ную власть самодержца, Победоносцев писал: «Власть не для 
себя существует, но ради Бога, и есть служение, на которое 
обречен человек». Именно выступление Победоносцева на за-
седании Государственного Совета 8 марта 1881 года предот-
вратило установление конституционного строя, к которому 
склонялось тогда большинство либеральной элиты.

Состоялась дискуссия на тему: «Можно ли было в то время 
предотвратить революцию, «подморозив» Россию»? В. Н. Оси-
пов дал утвердительный ответ. При этом собственно репрес-
сии он поставил на третье место. (Министр внутренних дел 
при Александре Третьем Д. А. Толстой за семь лет сумел лик-
видировать организованное революционно-террористическое 
движение, а омасоненные министры Александра Второго это-
го сделать не смогли или не хотели.) На первое место Влади-
мир Николаевич поставил тщательный подбор православно-
патриотических кадров в министерствах и ведомствах. 
Второе – это периодическая печать. На своем знаменитом кон-
грессе в Базеле в 1897 году талмудисты хвастались, что сумели 
вовремя понять и использовать значение печати для обработки 
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народов в своих интересах. А вот наше правительство, к сожа-
лению, не осознало этой опасности. А ведь надо было наладить 
за счет казны выпуск 3–5 многотиражных газет, привлечь туда 
журналистов патриотов и государственников и защищать ду-
ховные и нравственные устои России. Надо было бороться за 
умы и сердца общества так, как это в одиночку делал, напри-
мер, М. Н. Катков. Ведь февральская катастрофа была в значи-
тельной степени порождена «прогрессивной» русскоязычной 
печатью, которая почти на 90% принадлежала противникам 
христианства и монархии.

Однако М. В. Назаров сказал, что меры, предложенные 
В. Н. Осиповым, могли лишь оттянуть революцию на одно 
поколение, а по большому счету революция была неизбеж-
на. При этом он напомнил о предсказаниях пророка Даниила, 
апостола Иоанна и ряда христианских подвижников по по-
воду «конца времен», указав также на главу «Апокалипсис и 
Россия» в своей книге «Вождю Третьего Рима». В результате 
один из участников вечера с горечью спросил: «Так значит 
нас ждет впереди конец всех упований на возрождение само-
державной России?» Думается, что обсуждение этой жгучей 
темы будет продолжено.

пушкинское начало 
в твоРчестве и. с. глазунова

10 июня 2010 года исполнилось 80 лет со дня рождения 
выдающегося русского художника и общественного деяте-
ля Ильи Сергеевича Глазунова. Важное место в его творче-
стве занимают наши классики – Пушкин и Достоевский. О 
Пушкине можно сказать, что великий поэт был частью души 
Глазунова, его самосознания. В своем замечательном худо-
жественном исследовании «Россия распятая» Илья Сергее-
вич пишет: «Для каждого из нас Пушкин – часть собствен-
ной жизни» (Глазунов И. С. Россия распятая. М., 1996. с. 91). 
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Неда ром его повествование, начинающееся с описания дет-
ства, отрочества и родословной, вдруг переключается на лич-
ность и время Пушкина. Да именно потому, что поэт-пророк 
настолько созвучен и духовно близок автору, что органиче-
ски входит в его бытие, творчество и мировоззрение. Иногда 
духовная близость двух великанов проявляется бессозна-
тельно, инстинктивно: «Одиночество стало моим спутником 
на всю жизнь, и бегство от него в борьбе за обретение воли 
и покоя стало во многом определять образ существования» 
(с. 55). Да это же пушкинское: «На свете счастья нет, но есть 
покой и воля…» Когда тлетворному абстрактному искусству 
Глазунов противопоставляет подлинное, здоровое искусство, 
то в перечне представителей великой духовной культуры на 
первом месте стоит Пушкин. Затем названы Андрей Рублев, 
Тициан, Рафаэль, Суриков и Кустодиев. 

Говоря о редких примерах в мировой культуре ОСОБО 
МОГУЧЕГО ДУХА, «прометеева огня», выраженного в смер-
тельной схватке добра и зла, Глазунов отмечает: «Разве что 
фрески Микеланджело… Разве что музыка Вагнера и нашего 
национального гения Мусоргского. И, конечно, Достоевский, 
Данте, ПУШКИН» (с. 75). А касаясь непрекращающихся атак 
на великого поэта со стороны русофобов, нигилистов и рево-
люционеров, Глазунов итожит: «Борьба с русской культурой – 
это борьба с наследием Александра Сергеевича Пушкина… 
Борьба с Пушкиным – это борьба с Россией» (с. 91). Не случай-
но с проблемой оценки Пушкина тесно связано отношение к 
«прогрессивной» интеллигенции и масонству. Впрочем, наш 
современник остроумно замечает: «Глупое и бессмысленное 
понятие – прогресс. Я не знаю прогрессивных деятелей, я знаю 
прогрессивный паралич» (с. 90).

Пушкин – духовный спутник Глазунова. В Царском Селе, 
где художник провел дни своего детства, «оживали и станови-
лись явью волшебные сказки Пушкина» (с. 86). Борис Башилов, 
автор «Истории русского масонства», описывает, как труден и 
тернист был духовный путь Пушкина, окруженного с детских 
лет родственниками-масонами, учившегося в омасоненном 
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вольнодумном Лицее, окруженного теми же лучезарными бра-
тьями на юге и все-таки вырвавшегося в конце концов из тес-
ных вредоносных объятий «вольных каменщиков». Глазунов, 
однако, делает важное уточнение: «…уже в «Руслане и Люд-
миле» (законченной в марте 1820 г., на 21-м году жизни. – В.О.) 
русское общество открыло для себя неведомый доселе родник 
РУССКОГО НАРОДНОГО ДУХА, определивший развитие 
нашей национальной литературы». «А несколько десятилетий 
спустя, – добавляет мастер, – Васнецов указал последующему 
поколению художников путь воплощения в искусстве красоты 
русского национального духа» (с. 88).

Скорбя по поводу того, что русские люди в послепетров-
скую эпоху вдруг устыдились своего языка, обычаев, нацио-
нальных традиций, Глазунов отмечает: «А тем, кому приро-
да русская казалась слишком бедной и неприветливой, жизнь 
России серой, кому в историческом прошлом нашем виделось 
лишь грубое и темное, – всем им ответил Пушкин» (с. 88).

Поразительно, как быстро духовно мужал и рос Пуш-
кин. Как за считанные годы переболел он идеями энциклопе-
дистов и карбонариев, и уже в михайловский период, то есть 
к 26–27 годам, отверг ту «тайну времени», которую внушал 
ему Чаадаев. В связи с этим Глазунов произносит знаме-
нательные слова: «Я считал и считаю, что тайной времени 
является яростная борьба антихриста с Христом – сатаны с 
Богом». И эту тайну осознал поэт в михайловский период и 
пронес ее до конца дней. В Михайловском Пушкин слушал 
русские национальные песни, был окружен русским бытом, 
простыми людьми в русском платье и говорившими на чи-
стом, незасоренном исконно русском языке, он словно оку-
нулся в допетровскую Русь. Недаром как раз в это время был 
написан «Борис Годунов» – драма, пронизанная подлинно на-
циональным духом.

Именно в главе, посвященной Пушкину, именно в связи 
с личностью гения, которого И. А. Ильин называет СОЛНЕЧ-
НЫМ ЦЕНТРОМ РУССКОЙ ИСТОРИИ, Глазунов клеймит 
строителей Соломонова храма: «История русской интелли-
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генции есть история ее разложения масонством. История ее 
предательства, вольного или невольного» (с. 89). Хочется от-
метить не только чеканную точность характеристики «крити-
чески мыслящих» нигилистов, но и интеллектуальную чест-
ность современного мыслителя. Не каждый решится в наш 
век повального конформизма и пресмыкательства перед теми, 
кто диктует «общечеловеческие ценности», бросить им в лицо 
правду: «Либерализм – это свобода «от», право на измену 
идеалам, право видеть жизнь и культуру «полифонично», без 
точных понятий добра и зла, право на забвение националь-
ного самосознания. Есть заповеди Божьи, и либерализм в их 
нарушении – это ГРЕХ» (с. 89). Выдающийся русский идеолог 
Л. А. Тихомиров подчеркивал, что либеральная интеллиген-
ция требовала от Царей не частных уступок, не радикальных 
реформ в духе своей доктрины, а того, чтобы Цари отдали 
Россию ей. Перечисляя великих деятелей русской культуры, 
олицетворявших победу Добра над злом, а точнее – Бога над 
дьяволом, Глазунов начинает непосредственно с Пушкина. 
«Радостно отметить, – пишет автор «России распятой», – что 
Пушкина не коснулся яд либерализма, несмотря на его тесные 
дружеские контакты с декабристами. Он стал монархистом» 
(с. 90). Напомнив бессмертные строки:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей! –

Глазунов заключает: «Поистине – откровение духа че-
ловеческого: равного ему трудно найти в мировой поэзии! 
И Слово Божие было источником вдохновения нашего Пуш-
кина» (с. 90).

Глазунов предъявляет довольно важные свидетельства 
исследователя русского масонства Бориса Башилова, конкрет-
но – воспоминания графа Струтынского, опубликованные в 
Кракове в 1873 году. В них содержится, со слов самого Пуш-
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кина, запись его беседы с Императором Николаем Первым 
18 сентября 1826 года в Кремле, в Чудовом монастыре. Раз-
говор великого поэта и великого царя носил совершенно от-
кровенный характер. Пушкин признался, что был в молодости 
увлечен либеральными идеями, но осознал, что только само-
державная монархия является спасением для России, хотя и 
имеет предубеждение против бюрократии, искажающей волю 
монарха. Царь со своей стороны сказал: «Знай, что критика 
легка и что искусство трудно: для глубокой реформы, кото-
рую Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни 
был тверд и силен. Ему нужно СОДЕЙСТВИЕ ЛЮДЕЙ И 
ВРЕМЕНИ… Пусть все благонамеренные, способные люди 
объединяются вокруг меня, пусть в меня уверуют, пусть само-
отверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, и гидра будет 
побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет!» (с. 99). 
Речь шла именно о гидре бюрократии и самоуправстве адми-
нистративных властей, развращенности чиновничества, о чем 
говорил Царю Пушкин. Увы, полноценных и верных кадров 
Государю катастрофически не хватало. Пришлось для работы 
в правительстве привлечь даже отпетого масона и интригана 
Сперанского, хотя Царь и приказал его куратору следить за 
ним в оба. Сам Пушкин своему другу графу Струтынскому 
так объяснил свои взгляды: «…без законной власти, блюдущей 
общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, 
ни его политической мощи, ни развития… в такой стране, как 
Россия… массы требуют мощного направляющего воздей-
ствия, – в такой стране ВЛАСТЬ должна быть объединяющей, 
гармонизирующей, ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ и долго еще должна 
оставаться диктатуриальной или самодержавной, потому что 
иначе она не будет чтимой и устрашающей…» (с. 97). Что ж, 
одна из причин успеха пресловутой и преступной Февраль-
ской революции была в том, что где-то в 1912–1916 годах (после 
злодейского убийства П. А. Столыпина) власть в России пере-
стала кого-либо пугать. При всем преклонении перед христи-
аннейшим Царем-Мучеником Николаем Вторым приходится с 
горечью признать, что арест двух-трех сотен заговорщиков во 
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главе с Гучковым, Родзянкой, Львовым, Милюковым, Керен-
ским, Некрасовым, Коноваловым, Терещенко осенью 1916 года 
был жизненно необходим для спасения Российской Империи. 
Тем более, если сюда включить генералов Крымова, Рузского 
и их сообщников. А данные у полиции против этих негодя-
ев имелись. Глазунов как-то сказал: «Люблю время Грозного 
царя Ивана!» А ведь как раз в эпоху Иоанна Четвертого про-
ходил памятный Стоглавый собор 1551 года, который вменял 
царской власти в обязанность задачу спасения душ подданных, 
религиозное воспитание московитов.

О стойком монархизме зрелого Пушкина (а созрел он к 
27 годам) говорят не только стихи, посвященные Николаю Пер-
вому, не только его статьи, но и живые свидетели всех близко 
знавших поэта лиц, например, П. Вяземского, который писал: 
Пушкин «признавал самодержавие необходимым условием 
бытия и процветания России» (с. 91). Глазунов приводит также 
важное показание поэта В. А. Жуковского о последних часах 
и минутах жизни Пушкина, который просил передать Царю: 
«…если жив буду – весь его буду». И потом, когда он узнал, 
что эти слова уже переданы Николаю Павловичу, Пушкин про-
молвил: «Скажи Государю, что я желаю ему долгого, долгого 
царствования, что я желаю ему счастья в его сыне, что я желаю 
ему счастья в его России». Император Николай Первый правил 
еще 18 лет, и это было самое спокойное, самое стабильное и 
самое солнечное время в России. Многими не оцененное. А вот 
сын Николая Первого – Александр Второй – счастье если и ви-
дел, то в паузах между восемью покушениями на него, причем 
восьмое оборвало жизнь.

Масонство люто возненавидело великого русского поэта 
за его якобы «измену» их вредоносным идеям, за его стойкий 
монархизм и консерватизм, за его решительное неприятие ре-
волюции и за его русскость. Согласно исследованиям В. Ф. Ива-
нова, закулисные интриги масонов стали главной причиной 
высылки Пушкина из Петербурга сначала на юг (1821), а затем 
в Михайловское, откуда он вернулся в 1826 году (Энциклопе-
дический словарь «Святая Русь. Русское мировоззрение». Под 
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ред. О. А. Платонова, М., 2003. С. 621). Все, кто травил Пуш-
кина, были так или иначе связаны с масонством. Под видом 
дуэли готовилось преднамеренное убийство русского гения. И 
роковую роль при этом сыграл шеф жандармов Бенкендорф, 
который знал о дуэли и не предотвратил ее. Исследователь 
В. Ф. Иванов считает, что Бенкендорф скрыл от Царя свою 
принадлежность к масонству и продолжал работать в интере-
сах этого противохристианского клана. Иванов пишет: «Бен-
кендорф покровительствовал радикальным и социалистиче-
ским кружкам. Борьба с вредными идеями идет на словах. Эту 
борьбу ведут главным образом с Пушкиным, который ушел из 
масонства (а по сути он там почти и не был: та скороспелая 
кишиневская ложа, куда ссыльный поэт был принят, распалась 
той же осенью. – В.О.), отвернулся от декабристов и стал пла-
менным защитником Николая Павловича» (Башилов Б. Исто-
рия русского масонства. М., 2003. С. 355).

И. С. Глазунов уверен: «В травле и гибели великого рус-
ского поэта и выдающегося мыслителя могли быть заинтере-
сованы только масоны и вольтерьянцы, большинство которых 
по своему материальному положению были члены высших 
слоев общества» (Глазунов И. С. Россия распятая. М., 1996. 
С. 101). Парадоксально, но факт: Лермонтов был действитель-
но прав, обвиняя непосредственно круги высшего общества 
в гибели Пушкина. Только при этом следует уточнить, что 
эти омасоненные, насквозь офранцуженные круги рыли яму 
всем: Пушкину, России, Царю, русскому народу и даже са-
мим себе как сословию, не соображая, что антихристианская, 
антимонархическая и антинациональная идеология «воль-
ных каменщиков», которую они исповедовали и ради кото-
рой работали, приведет в конце концов к страшной кровавой 
революции. Рубили сук, на котором сидели. Полуторавековая 
масонская пропаганда неизбежно привела к Февральской ка-
тастрофе 1917 года и последующему перехвату власти иудео-
большевиками. И большевики, и масоны одинаково почитали 
Дидро и Вольтера, но это не помешало «красным масонам» 
первыми швырнуть в топку вольтерьянствующую аристокра-
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тию. Кстати, в канун революции 1917 года в петербургских 
(петроградских) салонах так же, как когда-то на Пушкина, 
клеветали на Императрицу Александру Федоровну, на само-
го Царя и близких им лиц. 

Выше я уже приводил высказывания Глазунова, сви-
детельствующие о его ВЫСОЧАЙШЕЙ оценке гениального 
Пушкина. Эта оценка вполне совпадает с мнением других 
представителей подлинно русской элиты. Прозорливец Гоголь 
еще в 1832 году писал: «Пушкин есть явление необычайное и, 
может быть, единственное явление русского духа: это русский 
человек в его развитии, каким он, может быть, явится через 
двести лет». Ф. М. Достоевский в своей знаменитой Пушкин-
ской речи в июне 1880 года сказал: «Пушкин есть пророчество 
и указание… Не было бы Пушкина, не определилась бы может 
быть с такою непоколебимою силой наша вера в нашу русскую 
самостоятельность, наша сознательная теперь уже надежда на 
наши народные силы… Жил бы Пушкин далее, так и между 
нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров». 
И. С. Тургенев назвал Пушкина «УЧИТЕЛЕМ» России. Фило-
соф В. В. Розанов утверждал: «Пушкин может быть таким же 
родителем для России, как для Греции был до самого конца 
Гомер». Вот так: Гомер для Греции, Пушкин для России. Им-
ператор Николай Первый после беседы с Пушкиным признал-
ся графу Блудову: «Сегодня утром я беседовал с самым заме-
чательным человеком в России». А великий русский философ 
И. А. Ильин высказался так: «Россия стояла на великом исто-
рическом распутии, загроможденная нерешенными задачами 
и ни к чему внутренне не готовая, когда ей БЫЛ ПОСЛАН 
прозорливый и свершающий гений Пушкина – пророка и 
мыслителя, поэта и НАЦИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАТЕЛЯ, 
историка и государственного мужа. Пушкину даны были ду-
ховные силы в исторически единственном сочетании» (Указ. 
энциклопедич. словарь. С. 622). 

Башилов считает, что после подавления заговора дека-
бристов и запрещения масонства в России наступает крат-
ковременный период, который мог бы быть использован 
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для возрождения русских политических, культурных и со-
циальных традиций. «Счастливое стечение обстоятельств 
после долгого времени давало русскому народу редкую 
возможность вернуться снова на путь предков. Враги исто-
рической России были разбиты Николаем � и повержены в 
прах. Уродливая эпоха европеизации России, продолжав-
шаяся 125 лет, кончилась. Николай � запрещает масонство 
и стремится стать народным Царем… в душах наиболее 
одаренных людей эпохи, во главе которых идет Пушкин, с 
каждым годом усиливается стремление к восстановлению 
русского национального мировоззрения… И во главе 2-х по-
токов Национального Возрождения стоят два выдающихся 
человека эпохи: во главе политического – Николай �, во главе 
умственного – умнейший и культурнейший человек эпохи – 
А. С. Пушкин» (Башилов Б., с. 318). Что ж, масоны знали, в 
кого целились. Так же как спустя три четверти века они це-
ленаправленно убрали Столыпина.

Наш проницательный современник ученый А. С. Пана-
рин обратил внимание на удивительное явление в культур-
ной жизни советского периода 30-х годов ХХ века: «Партия 
заговорщиков, ставшая правящей, втайне от профанного об-
щества думала, составляла планы, сводила балансы, предо-
ставляя народному большинству с бездумной готовностью 
исполнять… В большевистской партийной организации, в 
практике партийных собраний, в неусыпной цензуре учения, 
преследующего жизнь, было очень много от темных традиций 
древнего эзотерического меньшинства, от каббалы и тайных 
сект» (Панарин А. С. Православная цивилизация в глобаль-
ном мире. М., 2002. С. 320). Панарин полагает, что эта партия 
большевистских заговорщиков могла бы торжествовать, не 
будь у России «созданного национальным гением сокровища 
литературы и культуры ��� века». И «настоящее сопротив-��� века». И «настоящее сопротив- века». И «настоящее сопротив-
ление пошло от великой национальной литературы» (с. 320). 
Миллионными, беспрецедентными тиражами, немыслимыми 
до революции, и особенно к 100-летию со дня гибели (1837) 
был издан Пушкин. «И случилось настоящее чудо, – пишет 
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ученый, – национальный гений Пушкина заново создал на-
цию из такой неопределенности как «советский народ» с его 
двумя классами и одной прослойкой» (с. 321). И хотя Круп- 321). И хотя Круп-321). И хотя Круп-
ская надеялась, что всеобщая грамотность русскому народу 
понадобится для чтения классиков марксизма, народ стал чи-
тать свое, родное, кровное.

Осмелюсь заявить и о другом чуде, случившемся на закате 
советского интернационально-богоборческого режима, когда 
многотысячные толпы зрителей собирали выставки И. С. Гла- С. Гла-С. Гла- Гла-Гла-
зунова. А ведь по подсчетам дотошных янки Глазунов всегда 
был рекордсменом по посещаемости: выставку, проходящую в 
течение месяца, посещало более 2 миллионов человек. Таким 
образом, можно признать, что и Глазунов, подобно Пушкину, 
создавал (или точнее – возрождал) из бесформенного советско-
го народа русскую нацию. 

Проживи Пушкин еще пару десятилетий, считает Баши-
лов, он при своей гениальности мог бы направить духовное 
развитие Отечества по русскому национальному пути. Ибо 
Пушкин был созидатель, творец, а не разрушитель, в отличие 
от возникшего в это же время Ордена Русской Интеллиген-
ции. У монархиста, консерватора и державника Пушкина не 
было того тотального мировоззрения, которым отличались 
поборники свободы, равенства, братства. В каждом таком 
вольнодумце сидел Робеспьер, сидел будущий палач тамбов-
ских крестьян и православного духовенства. Любой ценой 
добиться гибели русского национального государства – та-
кова была безумная цель либерально-революционного клана. 
Даже ценой потоков крови, ГУЛАГа, коллективизации, ни-
щеты и национального унижения.

Сразу после гибели Пушкина часть русской литерату-
ры свернула на путь хулы и безответственного обличения 
всех сторон русской жизни. Некоторые русские патриоты 
(И. Л. Солоневич, Г. М. Шиманов, писатель В. Н. Крупин) 
упрекают даже всю русскую литературу, литературу так на-
зываемого критического реализма в подготовке революции. 
Конечно, нельзя забывать Фета, Тютчева, Гончарова, Лескова, 



643

судьба россии

Мельникова-Печерского. Но, увы, мощный «обличительный» 
поток, к сожалению, имел место. Будь жив Пушкин, своим 
крепким здоровьем, созидательным, боговдохновенным влия-
нием он, возможно, переломил бы ситуацию и в литературе, и 
в общественном сознании. Но нет сослагательного наклонения 
ни в политической истории, ни в истории духа.

Чем велик Пушкин? Своей положительной, христианской, 
монархической, имперской и национальной идеологией. Сози-
дательностью своего гения. Искренностью и правдивостью. 
Скажут, что за свойство? А кто не искренен из тех, кто вещает? 
Между тем итальянский социолог Вильфредо Парето (1848–
1923) полагает, что около 95% людей пользуются речью, чтобы 
скрывать свои мысли. Пушкин никогда не скрывал ни чувств, 
ни взглядов, ни мнений, хотя, конечно, и страдал от этого. Осо-
бо велик Пушкин своей русскостью, глубоким национальным 
самосознанием. Своей человечностью, любовью к людям. Хо-
телось бы сказать – «гуманизмом», но гуманизм слишком за-
лапан далеко не сердобольными людьми. Пушкин сеет добро. 
Из его произведений не капает, как у многих ниспровергателей 
и обличителей, ложь, ненависть и насилие. Пушкин велик сво-
им оптимизмом, верой в конечное торжество истины и добра. 
И, наконец, Пушкин важен и дорог нам как воспитатель рус-
ского народа. Поистине, как сказал И. А. Ильин, «Пушкин учил 
Россию видеть Бога и этим видением утверждать и укреплять 
свои сокровенные, от Господа данные национально-духовные 
силы» (Указ. энциклопедич. словарь, с. 627).

Все эти перечисленные качества великого Пушкина 
свойственны и нашему замечательному современнику Илье 
Сергеевичу Глазунову. Насквозь русский Творец, созидатель, 
ни грана от погромщиков Коминтерна. Беспредельно правдив 
и честен в своем мировоззрении. «Я люблю людей – ближних 
и дальних» (Россия распятая, с. 39). Создавая портреты са-
мых разных людей, он в каждом ищет и из каждого извлекает 
искру Божью. И, подобно Пушкину, который рассматривал 
литературу как служение идеалу русского народа, Глазунов 
рассматривает и свое творчество как служение нации. И в то 
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время как под воздействием мощных спонсоров и мировой 
власти в мире сегодня правит бал больное искусство боль-
ных людей, Глазунов, подобно Пушкину, как скала, противо-
стоит убийству красоты и Божьего мира обезумевшими псев-
дохудожниками. И, как Пушкин, Глазунов безусловно имеет 
право на звание национального воспитателя нашего народа, 
истерзанного радикальной интеллигенцией. «Ты, солнце свя-
тое, гори!» – этот светлый призыв Пушкина пронизывает все 
творчество Глазунова.

Есть еще одна важная черта, объединяющая двух твор-
цов, двух исполинов. И. А. Ильин писал: «Пушкин жил в не- А. Ильин писал: «Пушкин жил в не-А. Ильин писал: «Пушкин жил в не- Ильин писал: «Пушкин жил в не-Ильин писал: «Пушкин жил в не-
кой изумительной уверенности, что грань смерти не страшна 
и удобопереступаема… И, уходя, он завещал русскому народу: 
свободен тот, кто не дорожит земной жизнью, кто властно дер-
зает перед земной смертью, не полагая ее своим концом. Сво-
боден тот, кто, творя по совместному вдохновению волю Бо-
жию, помышляет не о судьбе своей земной личности, а лишь 
о духовной верности своих свершений» (Указ. энциклопе-
дич. словарь, ст. «Пушкин в русском мировоззрении», с. 626). 
Вспомним такие работы Глазунова, как «Гимн героям», «Рос-
сия, проснись!», «Два князя», цикл «Куликово поле», «Внуки 
Гостомысла – Рюрик, Трувор, Синеус» и многие другие, зову-
щие к сопротивлению злу силою, как учил Ильин, и к борьбе 
за правду. При этом главное Лицо в творениях Глазунова – Тот, 
Кто превыше всех героев – Спаситель наш Иисус Христос. До-
казывать это не нужно в силу очевидности (например, на его 
знаковой картине «Вечная Россия. Сто веков» – Спаситель в 
центре). Влияние Христа смягчает и умиротворяет все, так 
сказать, «накладки» от боевого героизма. Все «крайности». 
Христианский национализм: любить врагов личных и биться 
с врагами Божьими и с врагами Святой Руси.

Если считать началом кипучей общественной деятель-
ности художника Глазунова 1957 год, то это значит, что 
53 года русский подвижник изо дня в день ведет неустан-
ную борьбу за Россию. Там, где наломал дров Орден Русской 
Интеллигенции более чем за полтора века, Глазунов восста-
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навливает и созидает. Даже в годы интернационального за-
стоя он практически ежедневно обрабатывал и воспитывал 
огромное число как простых соотечественников, так и чи-
новников, иногда важных и очень важных, писателей, деяте-
лей культуры, каждому он внушал русскую идею и русский 
взгляд. Клуб «Родина» в 60-е годы, Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры, Всесоюзный музей 
декоративно-прикладного и народного искусства, спасение 
памятников в разных городах страны, восстановление могилы 
и славы Столыпина, «проталкивание» идеи восстановления 
Храма Христа Спасителя, наконец, созданная им Академия 
живописи, ваяния и зодчества, противостоящая сатанизму в 
искусстве, – это только зримые, видимые итоги славных дел 
верного сына России.

В заключение хочу напомнить, что эпиграфом к главе 
«Размышления на руинах Царского Села» в книге «Россия рас-
пятая» Илья Сергеевич поставил стихи Блока: 

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!

Крупнейший представитель русской культуры и право-
славно-русской цивилизации ХХ и ��� веков, Глазунов заслу-��� веков, Глазунов заслу-веков, Глазунов заслу-
женно занимает место рядом с великим Пушкиным.

и. с. глазунов  
о Русской монаРхии

10 июня 2010 года минуло 80 лет великому художнику 
и патриоту России Илье Сергеевичу Глазунову. Неоценим его 
вклад в русское искусство, в защиту русского национального 
самосознания и христианской цивилизации, ныне попираемой 
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торжествующими глобалистами. Глазунов был и остается по-
борником вечных ценностей, в том числе единственной Богом 
установленной власти – монархии. В фундаментальном худо-
жественном исследовании «Россия распятая» Глазунов пишет: 
«За 450 последних лет мир видел три главные революции, каж-
дая из которых была разрушительнее предыдущих. Эти три ре-
волюции – Английская, Французская и Русская – очень близки 
друг к другу как ступени одной и той же лестницы, ведущей 
к мировой революции. В начале каждой революции всегда го-
ворилось, что она направлена против угнетателей – королей, 
царей и помещиков».

Илья Сергеевич, как всегда, берет быка за рога. Начи-
нает с самого главного. Именно эти три революции сыграли 
важнейшую и роковую роль в новой истории. Да, всякий раз 
появлялись «добрые дяди», которые-де о всех пекутся и у ко-
торых якобы болит душа о народе, и они звали к перевороту, 
к краху существующего строя – то есть монархии, опираю-
щейся на учение Иисуса Христа. Они ненавидели монархию 
всех земных царей и ненавидели Царя Небесного – Бога-Отца 
и Сына Его, распятого христоненавистниками Спасителя. Те-
перь «власть царей и попов кончилась, а революция в новых 
формах и под новыми лозунгами продолжается бесконечно». 
И уже честные политические деятели, как Патрик Бьюкенен, 
автор книги «Смерть Запада», заявляют о сознательном курсе 
невидимых правителей на деградацию и разложение человече-
ства. Оскотинивание мира – их цель. 

«Не касаясь тамплиеров, розенкрейцеров и особенно зна-
чимой фигуры Вейсгаупта, его последователей Маркса, Ленина 
и большевиков – словом, не вдаваясь в суть истории Адонирама 
и «тайны беззакония», ПОДТВЕРЖДАЮ вместе со многими 
историками, что ВСЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ РЕВОЛЮЦИИ БЫЛИ 
ТЩАТЕЛЬНО ПОДГОТОВЛЕНЫ И ОСУЩЕСТВЛЕНЫ с 
железной последовательностью МАСОНСКИМИ ЛОЖАМИ 
разных систем обрядов и послушания, деятельность которых, 
однако, направлялась из единого центра, скрытого от глаз че-
ловечества в течение многих веков.
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Никто ныне не отрицает, что Временное правительство 
полностью состояло из МАСОНОВ» (Россия распятая. М., 
2006. Т. 1. С. 13).

А сегодня в России глава масонской ложи некто Ан-
дрей Богданов обнаглел до того, что уже демонстративно вы-
двинул себя на место президента и поучаствовал в выборах 
2 марта 2008 года.

И далее Глазунов пишет: «Да, я – монархист, ибо эта 
древнейшая политическая и историческая идея озарила всю 
историю человечества. Наши беды начались с черных дней 
демократической Февральской революции, открывшей двери 
Октябрю, дней, уничтоживших просуществовавшую 300 лет 
царствующую династию Романовых. Революция – это геноцид 
и угасание народа» (т. 1, с. 41). «…Я считаю, что высшей фор-
мой правления является монархическое самодержавие, власть 
Помазанника Божьего, не ограниченного никакой Думой, ни-
каким парламентом. Именно такими государями были монар-
хи династии Романовых…» (с. 41).

Илья Сергеевич горд тем, что его прапрадед со стороны 
матери историк, статистик и географ Константин Иванович 
Арсеньев (1789–1865) был воспитателем Государя Александра 
Второго, в 1837 году лично сопровождал Наследника в путе-
шествии по России. С особо трогательным чувством пишет 
Глазунов о чудотворном образе иконы Федоровской Божией 
Матери, которой благословляли на царство первого Царя из 
династии Романовых 16-летнего Михаила Федоровича. «Спи-
сок с нее, – замечает художник, – был найден мною на Волге, 
в церкви, превращенной в колхозный склад. Он напоминает 
мне о конце Смутного времени и дарует упование, что придет 
конец и сегодняшней нашей смуте» (с. 98). Там же он гово-
рит и о последнем Романове, чье мученическое убийство «по-
родило ту Смуту, которую мы и по сей день переживаем, не 
зная, когда настанет успокоение России, сошедшей со своего 
исторического пути» (с. 99).

Проклиная кровавую мясорубку «Великой Октябрьской 
социалистической революции», Глазунов отмечает, что из 
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всех войн он признает лишь войны освободительные – вой-
ны в защиту Отечества, а из всех революций только одну – 
национально-освободительную. «Все прочие революции – 
сатанинские, несущие нищету, вырождение и смерть. ХХ век 
доказал это... Только национальная революция, а не эволюция 
губительных реформ может спасти угнетенный и обреченный 
на геноцид народ» (с. 101).

Глазунов констатирует, что белые военачальники «сра-
жались вовсе не за царя. А за идеалы демократии Февраля 
1917 года с ее архивными лозунгами «Свобода, Равенство и 
Братство» (с. 182). Сражались за… Учредительное собрание. 
«Большевикам удалось завоевать Россию потому, – считает 
Глазунов, – что со времен Петра Первого бесконечные рефор-
мы ядом масонского либерализма подтачивали могучий госу-
дарственный организм России». И «именно Февральская рево-
люция вынудила Государя на отречение и начала уничтожение 
всех тех, кто был за историческую Россию, и прежде всего 
убежденных патриотов и монархистов» (с. 182). Можно напом-
нить, что сразу после переворота 2 марта 1917 года начались 
убийства русских офицеров. На Балтийском флоте к 15 марта 
только морских офицеров (без учета сухопутных гарнизонов) 
было убито около восьми десятков: в Гельсингфорсе – 45 чел., 
в Кронштадте – 24, в Ревеле – 5 (включая начальника ревель-
ского гарнизона генерала Герасимова). В Гельсингфорсе 4 мар-
та толпой революционных матросов был убит командующий 
Балтийским флотом А. И. Непенин.

«Утверждаю, что антирусская масонская революция была 
войной не социальной, а национальной, жертвой которой был 
и коренной народ – русский, и самодержавная православная 
историческая Россия» (с. 183).

В главе «От Февраля до Октября: двоевластия не было» 
Илья Сергеевич свидетельствует: «Я бы не написал многих 
своих исторических картин, если бы на протяжении всей жизни 
не стремился изучить не только трагическую историю своего 
народа – великомученика, но и постичь глубинные, порой тща-
тельно скрываемые от нас подлинные причины движения ми-
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ровой истории» (с. 184–185). «Осмысленные мной исторические 
события и составляют яростную духовную ткань всего моего 
творчества художника и мировоззрения гражданина» (с. 185).

Все члены Временного правительства были масоны. 
Сиамскими близнецами называет Глазунов Временное пра-
вительство и Исполнительный комитет Совета рабочих и 
солдатских депутатов. При этом в его руководстве было 2 ра-
бочих, а в Совете крестьянских депутатов – только 1 кре-
стьянин. Исполком с самого начала возглавлял известный 
большевик-ленинец Стеклов Нахамкес. Махровый большевик 
Ю. М. Стеклов – с 1917 года создатель и главный редактор 
газеты «Известия». Когда генерал-предатель Рузский нагло 
призывал Государя «сдаться на милость победителя», то тем 
самым он уже тогда, 2 марта 1917 года, склонял Царя сдать-
ся большевикам. А другой предатель, Алексеев, еще будет 
формировать добровольческую армию против большевиков. 
Что же тогда, в роковом марте, не дал Помазаннику подавить 
бунт? Или масоны мозги выклевали?

Управляющий делами Временного правительства 
В. Д. Набоков в своей книге «Временное правительство» 
(М.,1923) приводит слова П. Н. Милюкова о том, что германские 
деньги сыграли свою роль в числе факторов, содействовавших 
перевороту. Словами этими театрально возмутился Керенский. 
В. Д. Набоков считает, что в постфевральский период именно 
ликвидация МВД сыграла очень большую роль в процессе раз-
ложения России. Либералы и прочие приверженцы революции 
верили, что «огромная столица со своими подонками, со всегда 
готовыми к выступлению порочными и преступными элемен-
тами может существовать без полиции, как импровизирован-
ная, щедро оплачиваемая милиция, в которую записывались 
профессиональные воры и беглые арестанты» (с. 194). Всерос-
сийский поход против городовых и жандармов очень быстро 
привел к своему естественному последствию. Аппарат был 
разбит вдребезги. Управделами Временного правительства 
признает: у населения «исчезло сознание существования вла-
сти, готовой решительно отстаивать и охранять гражданский 
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порядок» (с. 195). Председатель Исполкома Совета большевик 
Стеклов не уставал напоминать министрам Временного пра-
вительства, что подлинная власть – за Советами, а Временное 
правительство они просто допускают пока из разных сообра-
жений. Он вел себя с министрами как гувернер по отношению 
к нашалившим ученикам. Глазунов не случайно приводит эти 
свидетельства управделами Временного правительства, чтобы 
доказать, что никакого реального двоевластия в России в пе-
риод от Февраля до Октября не было. Вся власть фактически 
принадлежала Советам, в которых совместно орудовали боль-
шевики, меньшевики и эсеры.

Глазунов напоминает о мощной финансовой поддержке, 
оказанной Германией большевикам. 

Уже 9 января 1915 года германский посол в Константи-
нополе предложил помощнику государственного секретаря 
Циммерману принять Парвуса (международного провокатора-
революционера. – В.О.) в Берлине с целью выяснения вопроса 
о возможной финансовой поддержке русских революционных 
организаций, занимающих пораженческую позицию. В ре-
зультате переговоров Парвуса с немцами 9 марта 1915 года 
МИД Германии получило обширный меморандум «доктора 
Гельфанда» (т. е. Парвуса), в котором тот предлагал осуще-
ствить массовую политическую забастовку с центром в Петро-
граде, которая, как минимум, должна была парализовать все 
железные дороги, ведущие к фронту.

В 1921 года вождь �� Интернационала Эдуард Бернштейн 
опубликовал в немецкой газете «Форвертс» разоблачительное 
заявление о получении Лениным и его партией фантастиче-
ских сумм (более 50 млн. золотых марок) на осуществление ги- млн. золотых марок) на осуществление ги-млн. золотых марок) на осуществление ги- золотых марок) на осуществление ги-золотых марок) на осуществление ги-
бельной для России «социалистической революции» в обмен 
на сепаратный мир с Германией (с. 204).

* * *

«Древнее арийское общество, – считает Глазунов, – по 
своему строению очень напоминало русское государство до 
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катастрофы. Это было монархическое сословное общество, ха-
рактерное следующими сословиями: священники (брахманы), 
воины (кшатрии), третье сословие – вайши, рядовые соплемен-
ники: купцы, ремесленники, крестьяне и т. д.». Четвертого со- т. д.». Четвертого со-т. д.». Четвертого со- д.». Четвертого со-д.». Четвертого со-
словия – шудр, рабов – у нас не было (с. 209). Глазунов считает 
преступным с точки зрения истории лозунг великой лжи и под-
лога: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Пролетарии и 
шудры – это фактически одно и то же, и почему именно они 
должны править человечеством?» «Крепи у мира на горле про-
летариата пальцы!» – взывал Маяковский. «Жутью охватывает, 
когда представишь, что ожидало бы всех нас в случае установ-
ления «диктатуры пролетариата» во вселенском масштабе… 
Бесправными и обездоленными шудрами мы все стали после 
1917 года с гибелью самодержавной монархии» (с. 212).

Глазунов напоминает, кстати, как большевики, «руково-
димые немецкими и американскими агентами… совершили 
«освободительный» налет на тюрьму Кресты, уведя оттуда 
своих «шудр» – не только всех анархистов и уголовников, но 
и некоторых большевиков-солдат, сидевших за дезертирство» 
(с. 214). «Даже такие противники большевиков, как меньше- 214). «Даже такие противники большевиков, как меньше-214). «Даже такие противники большевиков, как меньше-
вики Дан, Либер, Церетели, выступили теперь (после 1 июля, 
когда были заготовлены ордера на арест Ленина и 28 других 
большевиков. – В.О.) в их защиту… На защиту большевиков 
против обвинений Временного правительства поднялись Ко-
роленко, Горький, меньшевики-интернационалисты во главе 
с Мартовым» (с. 218). 

Глазунов сожалеет, что у нас до сих пор не издана кни-
га преданного престолу монархиста Ф. Винберга «Крестный 
путь», напечатанная в Мюнхене на русском языке в 1920 году. 
Врагам Царского Престола и Царской России «необходимо 
было довести народ до полного отторжения от верноподданни-
ческой преданности, которой народ наш испокон веков отли-
чался…» (с. 226). Революционная агитация «ближайшей целью 
себе ставила ПАДЕНИЕ Царского обаяния в сердцах и умах 
народных… Начало войны я считаю первым, уже реальным, 
этапом Крестного Пути Царя и Его Семьи» (с. 226).
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«…В страшные предреволюционные годы был издан 
указ, запрещающий полиции появляться на территории уни-
верситетов, где спокойно действовали и прятались многие 
государственные преступники из «освободительного» движе-
ния» (с. 232–233).

Винберг пишет: «В самом начале войны совершена была 
ошибка, когда всю Гвардию отправили в поход, не оставив 
половины каждого полка для охраны столицы…» (с. 235). На-
чальник Генерального штаба Алексеев сознательно погубил 
Гвардию – цвет нашей Армии и главный оплот Престола. 
«Гвардия, к лету 1916 года едва восстановившая свою боеспо-
собность после страшных изнурительных боев первых лет 
войны, сразу же была брошена в самое пекло – под Ковель, где 
к тому времени застряли в Пинских болотах основные части 
армии генерала Брусилова». Алексеев требовал взять Ковель 
любой ценой. «И ценой этой была именно Гвардия, преданная 
Императору». Болотистая пойма реки Стоход стала для нее 
братской могилой. «Только в пехотных полках было убито и 
ранено более 30 тысяч солдат и офицеров… Но даже и после 
этого сражения… Алексеев вновь потребовал бросить на Ко-
вель остатки гвардейских частей. Добивать так добивать…» 
(с. 236). «Февральский переворот не удался бы, если б в ре-
волюционном заговоре не принимало участия большинство 
генералов из высшего командного состава нашей армии» 
(с. 239). «Летом 1917 года Рузский как частное лицо спокой-
но уехал в Пятигорск, а через год его настигла-таки Божья 
кара…» (с. 246). «Жена Брусилова приходилась племянницей 
известной авантюристке и теософке Елене Блаватской, целью 
которой было «смести христианство с лица земли» (с. 248). 
(Елена Ган, Блаватская по мужу, была двоюродной сестрой 
С. В. Витте.) Генерал Корнилов арестовывал Государыню 
«по приказанию Временного правительства, вследствие по-
становления Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и Госу-
дарственной Думы» (с. 251). В. М. Руднев, член чрезвычайной 
следственной комиссии, доложил Керенскому: «Я просмо-
трел все Архивы Дворцов, Личную переписку Государя и 
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могу сказать: Император ЧИСТ, КАК КРИСТАЛЛ» (с. 254). 
Илья Сергеевич приводит редчайшее признание Керенского 
о Николае Втором. Добровольская, жена царского министра 
юстиции, передает слова этого масонского баламута, только 
что прибывшего из Царского Села: «Какое несчастье случи-
лось! Что мы наделали… Как могли мы, Его не зная, сделать 
то, что мы совершили… Понимаете ли, что это есть идеал 
народного Правителя! И Его-то мы свергли, Его-то окрутили 
своим заговором! Мы оказались величайшими преступника-
ми…» (с. 255). Позже этот деятель старался забыть начисто 
впечатление от Государя и даже требовал от Добровольской, 
чтобы она никому этих вырвавшихся ненароком слов не пере-
давала. Но случай характерный. Либеральная интеллигенция 
СОЧИНИЛА, ВЫДУМАЛА плохого, нерешительного Царя и 
ядом сознательного обмана отравила почти все образованное 
общество. Февральская катастрофа и бездна, куда враги сва-
лили Империю, была основана на лжи и безумии.

Глазунов всегда высоко чтил Пушкина: «Пушкин – здо-
ровый гений потому, что народен – слит с ядром нации, ее 
мировоззрением и почвой…». Не в пример Пушкину так на-
зываемая интеллигенция вела себя иначе: «История русской 
интеллигенции есть история ее разложения масонством по-
сле реформ Петра �, отрыва от корней, от исторического пути 
России. История ее предательства, вольного или невольного». 
И далее: «Яд масонского либерализма, разлагающий нацию, 
сделал свое дело, подобно тому как бактерии и вирусы по-
ражают здоровый организм, приводя его к болезни и смерти» 
(Глазунов И. С., т. 1, с. 652).

«Есть заповеди Божьи, и либерализм в их нарушении – 
это грех». Пушкин умер убежденным монархистом. «Был бы 
жив, – вымолвил он перед смертью, – был бы весь его» (т. е. слу-
жил бы Императору Николаю Первому беззаветно).

Глазунов считает, что творчество Пушкина, Достоев-
ского, Гоголя, Лермонтова, Аксакова, Хомякова, Бунина, Му-
соргского, Римского-Корсакова, Иванова, Сурикова, Васне-
цова, Нестерова и других великих деятелей русской культуры 



654

в. Н. осиПов

есть «свидетельство победы внутреннего инстинкта самосо-
хранения, победы Добра над злом, точнее – Бога над дьяво-
лом и его воплощением – антихристом, в ловушку которого 
устремилась не только русская, но прежде всего европейская 
цивилизация «прогресса» (с. 653).

Яд либерализма сбил с толку мятущуюся русскую интел-
лигенцию, которая должна понять, что ее спасение и спасение 
России – в Православии и православной монархии.

подвиг глазунова

Жизнь, творчество и деятельность Ильи Сергеевича 
Глазунова – это поистине настоящий подвиг. Подвиг непре-
рывный и ежедневный. В первую очередь, конечно, речь идет 
о живописи. Глубокое проникновение в человеческую душу, 
в окружающую природу, в техногенную цивилизацию. По-
знание одиночества, любви, зла, предательства и одновре-
менно непоколебимое стояние в Истине, в любви к людям, к 
Богу и Сыну Его, распятому богоотступниками. Именно Сын 
Божий занимает солнечный центр картины «Вечная Россия». 
Огромный талант, помноженный на редкостное трудолюбие 
и стойкую преданность идее, дал результаты, мало с кем со-
поставимые в истории мирового искусства. Может быть, с 
творцами венецианской школы, которую так высоко ценит и 
чтит Илья Сергеевич.

Зритель, подлинный, достойный зритель, чувствует себя 
среди его картин, что он дома, что он в своем мире. Потому 
так любили и любят его живопись, что она чутко отзывает-
ся на внутренний голос человека. «Русский север», «Письмо», 
«Сумерки», «Ленинградская весна», «Господин Великий Нов-
город», «Русский романс», «Русская земля», «Лестница» («Ав-
топортрет»), «Ушла», «Жуковка. Весна», «Вид с горы Фавор 
на Кирилло-Белозерский монастырь», «Новгородская деревня 
Гребло»… Эти и многие другие произведения, так сказать, ли-
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рической струи никого не оставляют равнодушными. Никого, 
кроме недругов. А у недругов отторжение вызывает все. Даже 
такими шедеврами, как «Русская Венера» или «Русская кра-
савица», их не проймешь. Их ненависть к Глазунову проис-
текает из ненависти к России. Чистое, светлое, благородное, 
целомудренное, одухотворенное, романтичное в самом высо-
ком смысле этого слова, то есть суть русской цивилизации, 
русского духа, суть, которую извлек и представил Глазунов, 
естественно, не по нутру хулителям и клеветникам России.

И вот эту верность началам нашей самобытной нацио-
нальной культуры Глазунов пронес через все прожитые им 
десятилетия. Художник борется за Россию, за русских с юных 
лет каждый день, не покладая рук. Я лично был свидетелем 
того, как, например, в 70-е годы он с утра до вечера работал с 
людьми. Чиновника из министерства просвещения он агити-
рует за русские сказки, другому просто дает в руки «Дневник 
писателя» Достоевского: «Сиди, читай!». С третьим обсуж-
дает театральную постановку отечественного автора. И это – 
каждый день, неустанно. Работа на первый взгляд не видная, 
но чрезвычайно важная. Кто подсчитает, скольких людей он 
воспитал в русском духе! Мне лично он помогал советами в 
издании православно-патриотического машинописного жур-
нала «Вече». Помню, как, отложив все дела, он соучаствовал в 
написании редакционной статьи с отповедью русофобу Яков-
леву из аппарата. Тогда тот клеймил национально мыслящих 
историков и литераторов, стреляя цитатами из Маркса и Ле-
нина, а позже, при демократах, проявил себя как махровый ан-
тикоммунист, требовавший Нюрнбергского суда над КПСС. 
Многие либералы, поносившие «отщепенцев», сами потом 
оказались агентами влияния США. Например, у них вызва-
ла ярость картина «За ваше здоровье!», и они прямо доносили 
властям, что автор – антисоветчик. 

Известный писатель Владимир Солоухин сам при-
знается в своих книгах, что его, обыкновенного советского 
литератора, превратил в борца за русскую культуру именно 
Илья Сергеевич. А ведь как раз с солоухинских «Писем из 
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Русского музея», опубликованных в «Молодой гвардии» (и 
я думаю, едва ли не продиктованных Глазуновым), началась 
славянофильская полоса в этом прежде унылом комсомоль-
ском ежемесячнике. Когда мы говорим о таком важном обще-
ственном явлении 60-х годов, как появление русофильского 
журнала «Молодая гвардия», где, кстати, публиковался тогда 
и Глазунов, я готов сопоставить по значимости влияние этого 
журнала на общественную атмосферу в стране с влиянием и 
самой живописи Ильи Глазунова. Его выставки, часто пре-
рываемые и запрещаемые, воспитывали массу людей в рус-
ском духе. Если ученый А. С. Панарин подчеркивает важный 
фактор противодействия официальной серой марксистской 
пропаганде режима издаваемые миллионными тиражами в 
1937 году и позже произведения А. С. Пушкина, а также кни-
ги других классиков русской литературы ��� века, то я готов 
точно так же поставить в этот ряд русского культурного со-
противления творчество И. С. Глазунова. 

 Вспоминая свою юность и юность сверстников, Глазу-
нов пишет, что советская молодежь была лишена главного: 
национального воспитания, понимания, какие исторические 
корни должны лежать в основе нашей жизни. «Пепел Клаа-
са» еще не стучал в мое сердце», – вспоминает будущий бо-
рец за Россию (Глазунов И. С. Россия распятая. Т. 2. С. 162). 
НО – «Оскверненные святыни Москвы, Ростова Великого, 
Ярославля, Боровска, иконы, валяющиеся в мокрой траве у 
разрушенных храмов, открыли мне глаза на многое и побу-
дили вступить на путь борьбы – борьбы за Россию. Любовь к 
ней всегда в моей крови, как и у большинства моих друзей, но 
ЛЮБИТЬ РОССИЮ ВСЛУХ, ЗРИМО – это значило принять 
огонь ее врагов на себя» (с. 163).

В изданной в 2006 года книге «К не нашим» отмеча-
ется дата основания неформальной Русской партии – май 
1965 года, когда в «Молодой гвардии» была опубликова-
на, можно сказать, программная статья «Берегите святыню 
нашу» за подписями скульптора Сергея Коненкова, художни-
ка Павла Корина и писателя Леонида Леонова с протестом 
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против погрома памятников нашей национальной старины и 
с призывом воспитания чувства патриотизма в детях, уваже-
ния к дедам и прадедам. Глазунов пишет: «Интересный факт: 
когда мы готовили статью, потом опубликованную в журнале 
«Молодая гвардия» под заглавием «Берегите святыню нашу» 
за подписями Корина, Леонова и Коненкова, они ставили под-
писи с тяжелым вздохом» (с. 727–728). Вот это и значит, как 
опасно любить Россию вслух, зримо, как тяжек переход от 
молчаливой любви к открытой. Как свидетельствует С. Н. Се-
манов, «первыми приметными выступлениями в «Молодой 
гвардии» стали заметки И. Глазунова и В. Солоухина» («К не 
нашим». М., 2006. С. 9). О солоухинских «Письмах из Русско-
го музея» я уже сказал. Годом раньше, в 1964 году, в «Моло-
дой гвардии» вышли первые главы книги Глазунова «Дорога 
к тебе», печатание которой было затем остановлено редак-
цией из-за злобных нападок «Известий» и других коммуно-
либеральных газет.

Глазунов убедил своего друга Сергея Михалкова пере-
дать Хрущеву письмо с просьбой разрешить создание обще-
ства охраны памятников истории и культуры. Вождь рас-
свирепел, наорал, бумагу порвал. И все же в конце концов, 
при следующем генсеке, Глазунов добился-таки (совместно с 
другими деятелями) создания ВООПиК, самого решительно-
го, самого независимого из официальных обществ советско-
го периода. Но даже при троцкиствующем Хрущеве, в эпо-
ху его оголтелой борьбы с Православием и атеистического 
разгрома русской культуры Глазунов создает знаменитый 
патриотический клуб «Родина» – в 1962 году, еще ДО «мо-
лодогвардейской волны». «Память о нем, – вспоминает Гла-
зунов, – огромный общественный резонанс в пробуждении 
спящего или подавленного чувства национального самосо-
знания и понимания того, что мы должны бороться за Рос-
сию и ее культуру В ЛЮБЫХ ПРЕДЛОЖЕННЫХ УСЛОВИ-
ЯХ, живы до сих пор» (Глазунов И. С. Россия распятая. Т. 2. 
С. 721–722). Активом клуба стали студенты. Участники клуба 
«Родина» стремились привлечь к пропаганде отечественного 
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культурного и исторического наследия как можно большее 
число сторонников. В Комитете защиты мира и в Комитете 
молодежных организаций сочувствующие посоветовали Гла-
зунову попросить «гигантов», того же Леонова, Корина, Ко-
ненкова, Барановского, подписать письмо в эти молодежные 
организации с просьбой официально утвердить клуб. Но «ги-
ганты» подписать такое письмо наотрез отказались, и само-
провозглашенный клуб так и повис в воздухе. А тем временем 
«органы» стали проводить беседы-допросы с членами клуба, 
некоторых студентов отчислили из вузов, и поступали стран-
ные письма от родителей молодых членов «Родины» оставить 
их детей в покое и не ломать их судьбу. А ведь это был не 
политический, а всего лишь культурологический клуб, но и 
он клыкастому космополитическому монстру был страшен. 
И все же Глазунову удалось сквозь все рогатки «сплотить во-
круг Комитета защиты мира… общественных деятелей, уче-
ных, писателей и художников, из которых сложилось позднее 
руководство Общества охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПиК)» (с. 752–753). В первый состав его президиума 
вошел и Илья Сергеевич.

При этом сама живопись Глазунова оказывалась актом 
сопротивления. Причем не только боевые полотна «Россия, 
проснись!» или «Великий эксперимент», но и «тихая», «спо-
койная» живопись, включая пейзажи – наше русское поле, рус-
ское жизненное пространство.

Не выпуская кисти из рук, продолжая кипучую патрио-
тическую деятельность, И. С. Глазунов написал и издал фун-
даментальный труд «Россия распятая» в 2-х томах. Здесь из-
ложение родословной художника, прапрадед которого был 
воспитателем Императора Александра Второго, а сестра ба-
бушки была женой генерала Федора Григорьева, директора 
Первого Петербургского кадетского корпуса. Здесь же воспо-
минания о горьком блокадном детстве, о первых шагах на по-
прище живописи, о знаменитой выставке в ЦДРИ в 1957 году, 
о друзьях и врагах, о борьбе за русское искусство и русскую 
идею. Но не только. Чрезвычайно важны его ценнейшие раз-
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мышления о титанах русской культуры Пушкине и Достоев-
ском, о гениальных живописцах Сурикове и Врубеле, тонкие 
наблюдения над нашей самобытной культурой, например, о 
Городце с его изумительной деревянной резьбой или о му-
зее в Семенове, подлинном сокровище мировой культуры. 
Хочу особо отметить глубокую интеллектуальную честность 
Глазунова, его беспощадно смелые оценки печальных яв-
лений нашего прошлого. «История русской интеллигенции 
есть история ее разложения масонством, отрыва от корней, 
от исторического пути России. История ее предательства, 
вольного или невольного» (Глазунов И. С. Россия распятая. 
Т. 1. С. 89). И еще: «…русское общество в полной мере уже 
с ����� века было пронизано метастазами государственной 
измены…» (с. 119).

Удивительно, что наша аристократия, часть дворянства 
и большая часть интеллигенции рубила сук, на котором си-
дела. Генерал Рузский, самый усердный ниспровергатель 
монархии, изменивший присяге Государю, сам через полто-
ра года был изрублен чекистами в Кисловодске и сброшен 
в общую яму. Большевики не оценили революционность 
генерала-изменника, а сам предатель, видимо, полагал, что 
он к этой революции ПРИСПОСОБИТСЯ. Ведь уже активи-
сты Февраля носили красные банты, а в Исполкоме рабочих 
и солдатских депутатов в марте 1917 заседали – пока в малом 
количестве – большевики. Да ведь и другие христопродав-
цы – меньшевики, эсеры, кадеты – были немногим лучше 
большевиков-ленинцев. Как и почему образованное сословие, 
очарованное масонскими бреднями, изменило Православию, 
Царю и национальной России, уповая на лучезарную респу-
блику под игом иноверцев и богоборцев, – загадка. Все так и 
рвались в бездну, под топор диктатуры пролетариата или в 
лучшем случае – в Париж водителями такси. Словно не веда-
ли кровавой Французской революции. Когда знать, заседав-
шая в ложах, шла затем на эшафот, под лезвие гильотины.

И. С. Глазунов четко прослеживает государственную 
измену интеллигенции, приведшую к февральской ката-
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строфе, логическим следствием которой стал Октябрь. Вина 
за реки крови, ГУЛАГ и коллективизацию лежит, таким об-
разом, не только на большевиках, но и на всей либерально-
революционной интеллигенции, сознательно готовившей ка-
тастрофу едва ли не с середины ����� века и  уж особенно 
пылко с эпохи Чернышевского и Писарева.

Автор «России распятой» рассказывает, как сразу после 
Октябрьского переворота пламенные революционеры хватали 
офицеров, профессоров, предпринимателей, студентов, вооб-
ще чистую публику, конвоировали их до взморья, загружали 
людьми баржи и затем топили их в Финском заливе. Моло-
дой студент-художник слышал свидетельства бывалых людей 
«о массовых расстрелах безоружного населения отрядами 
особого назначения, о безжалостной свирепости латышских 
стрелков, руководимых комиссарами. Священников и монахов 
расстреливали, топили или закапывали живыми. Крестьян за-
пирали на гумнах и заживо сжигали» (Глазунов И. С. Россия 
распятая. Т. 2. С. 150). И это были отнюдь не случайные из-
держки гражданской войны, а целенаправленная продуман-
ная политика геноцида, сознательного уничтожения русско-
го народа, а попутно и других дружественных нам народов 
России. Вот что говорил сам Троцкий: «Мы должны превра-
тить ее (Россию) в пустыню, населенную белыми неграми, 
которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда 
самым страшным деспотам Востока… мы прольем такие по-
токи крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все 
человеческие потери капиталистических войн» (т. 1, с. 334). 
Глазунов приводит высказывание одного историка, спорив-
шего с другим в мастерской Ильи Сергеевича. Этот историк 
Александр Иванович укорял правозащитников и организа-
цию «Мемориал», которые не могли понять, что сталинские 
репрессии – это только фрагмент русской трагедии ХХ века, 
которая началась в 1917 году. «Самое-то страшное происходи-
ло при Ленине – он организатор лагерей смерти, геноцида и 
грабежа» (с. 351). Действительно, современный русский уче-
ный О. А. Платонов считает самым жутким периодом первые 
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5 лет интернациональной революции, когда Ленин, Троцкий, 
Зиновьев, Дзержинский и их сообщники планомерно уничто-
жили около 18 миллионов человек, или 12% населения России. 
Илья Сергеевич был знаком с В. В. Шульгиным, депутатом 
последней дофевральской Думы, который в своей книге о «ре-
волюционном этносе» «Что нам в них не нравится?» заметил, 
что изобретение слова «буржуй», в его специальном русском 
значении, было ловчайшим ходом в атаке коммунистов… 
«Под понятие «буржуй» последовательно подводились: 

А. Императорская фамилия.
Б. Вооруженные силы государства: 1. полиция; 2. жан-

дармы; 3. офицеры.
В. Правящая элита: 1. высшие чиновники; 2. высшее духо-

венство; 3. титулованные дворяне… 4. крупные помещики; 5. бо-
гатые люди в городах; 6. крупные купцы и промышленники.

Г. Культурный класс: 1. дворяне вообще; 2. духовенство 
вообще; 3. чиновники вообще; 4. помещики вообще; 5. интел-
лигенция вообще.

Д. Аристократия низов: 1. зажиточные крестьяне; 2. ква-
лифицированные рабочие; 3. казачество. 

Е. Любые группы, признаваемые по тем или иным при-
чинам в данное время вредными». При этом «то общее, что 
соединяло этих осужденных на гибель, тщательно от них 
скрывалось… Не нашлось мальчика из сказки Андерсена, ко-
торый бы крикнул: «Тятенька, тятенька, да ведь ВСЕ-ТО ОНИ 
РУССКИЕ» (т. 1, с. 311–312).

Поэтому вполне закономерно говорить о русском холо-
косте или Русской Катастрофе 1918–1922 годов. Позже мас-
штаб репрессий несколько снизился, чтобы вновь подняться 
в период коллективизации и раскулачивания. И при этом 
все эти годы генеральная линия РКП(б)–ВКП(б) сводилась 
к борьбе с «великодержавным русским шовинизмом» как 
главной опасности для «диктатуры пролетариата». Курс на 
искоренение «великодержавного русского шовинизма», о ко-
тором трещали на всех тогдашних съездах и конференциях 
партии, наглядно, воочию подтверждал целенаправленное 
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уничтожение России как великой державы и русского народа. 
Русская катастрофа, постоянная боль художника, отразилась 
в его знаменитых картинах «Великий эксперимент» (где изо-
бражен даже спонсор Октября Гельфанд-Парвус, получавший 
для Ленина от Германского генерального штаба фантастиче-
ские суммы), «Коммунисты прошли», «В русской неперспек-
тивной деревне», «Рынок нашей демократии», «Разгром хра-
ма в Пасхальную ночь», «Раскулачивание».

Спустя годы, во время и после войны с Гитлером совет-
ское руководство дистанцировалось от этого курса, и Сталин 
даже поднимал тост за великий русский народ. И при этом со-
циализм как таковой не рухнул, завоевания Октября остались. 
Значит, в 20-е годы дело было вовсе не в защите дела социа-
лизма от «черносотенцев», русский так называемый шовинизм 
этому делу не помешал. Значит, именно искоренение русской 
элиты, а следовательно, и русской нации было самоцелью хри-
стоборческого Интернационала.

Последовательное утверждение этой сути масоно-больше-
вистской революции явилось еще одним подвигом Глазунова.

Хочу остановиться теперь на собственно исторических 
взглядах великого русского художника, на его историософии.

Начну издалека. Современные исследователи-патриоты 
утверждают, что подлинно национальная русская философия 
озарила мир во 2-й половине ��� века, особенно в последние 
два десятилетия. Это ныне многими забытые Лев Михайлович 
Лопатин (1855–1920), Виктор Иванович Несмелов (1863–1937), 
Николай Николаевич Страхов (1828–1896), Павел Бакунин 
(1820–1900), брат анархиста, полярно ему противоположный, 
Петр Евгеньевич Астафьев (1846–1893), Николай Григорьевич 
Дебольский (1842–1918), Вениамин Алексеевич Снегирев (1842–
1889), Алексей Александрович Козлов (1831–1901). Благодаря им 
«русский народ в сравнительно короткое время стал народом с 
СОБСТВЕННОЙ МЕТАФИЗИКОЙ» (Ильин-Мальчевский Н. П. 
Трагедия русской философии. СПб., 2003. С. 13).

Но поскольку изменившая Богу и России русская 
интеллигенция тянулась к Западу, к либерализму и со-
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циализму, была нигилистически настроенной ко всему 
русскому, она умудрилась НЕ ЗАМЕТИТЬ корифеев отече-
ственной философии. Тем более что этих корифеев затмили и 
заслонили Владимир Соловьев, Мережковский, Бердяев и их 
единомышленники-западенцы, которых и стали считать под-
линно русскими философами.

Точно такая же картина случилась у нас в историогра-
фии. На плаву были историки либерального, прозападного, 
нигилистического, а то и промасонского направления. Пона-
добился бесстрашный ум живописца Глазунова, чтобы про-
бить брешь в стене забвения и замалчивания. По сути Илья 
Сергеевич для многих патриотов ОТКРЫЛ замечательных 
русских историков Черткова, Морошкина, Забелина, Гиль-
фердинга, Венелина, Погодина, Классена, Гедеонова. Великий 
русский историк Егор Иванович Классен писал о глубокой 
древности славян в Европе. «Скифо-славяне, – пишет Гла-
зунов, – дошли до Египта, основав по дороге великий город 
Скифополь, находящийся неподалеку от Вифлеема. Пророк 
Иеремия, повествуя о скифском нашествии в Иудею, воспри-
нимает его как небывалую, почти космическую катастрофу… 
Во времена Христа Скифополь, процветающий и многолюд-
ный город, был центром Ближнего Востока… Он возглав-
лял знаменитое «десятиградие», жители которого внимали 
Благой Вести Христа» (Глазунов И. С. Россия распятая. Т. 2. 
С. 469). На острове Руген в Балтийском море жило славян-
ское племя, называвшееся руянами, ранами или руссами. На 
этом острове родился великий вождь русинов, сокрушитель 
Римской империи в 476 году от Р.Х. полководец Одоакр (или 
Одонацер). «…Более тысячи лет здесь процветала высочай-
шая цивилизация венедов-славян… они не выдержали гер-
манского организованного натиска и погибли в многовековой 
борьбе» (с. 439). «Великий русский историк Юрий Иванович 
Венелин… пишет, что по всей стране Балтийской видны сле-
ды старинных славянских городов…» (с. 473). Другой вы-
дающийся русский историк Василий Маркович Флоринский 
(1834–1899) доказал: «Древнейшее население Сибири принад-
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лежит к арийской расе, а точнее племенам, ставшим позднее 
известными истории под именем славян» (Глазунов И. С. Рос-
сия распятая. Роман-газета, 1996. С. 215). И Глазунов совер-
шенно справедливо пишет, что Ермак не завоевал Сибирь, а 
вернул потомкам пращуров наших. Зараженная самоедством 
и нигилизмом русская интеллигенция не желала вникать в 
исторические труды Флоринского и плеяды других подлинно 
русских историков, так же, как она бойкотировала великого 
Данилевского и его классический труд «Россия и Европа» и 
национальную философию Лопатина, Несмелова, Страхова и 
их единомышленников.

Глазунов приводит горькое высказывание В. М. Флорин-
ского в адрес либералов-нигилистов: «Всю среднюю и север-
ную полосу России они отдают финнам, южные степи – скифам 
и сарматам, не дозволяя видеть ни в тех, ни в других наших 
родоначальников, всю Сибирь приурочили к туранским пле-
менам, Балканский полуостров – фракийцам, Западную Евро-
пу – кельтам и германцам, Малую Азию – эллинам и семитам, 
а колоссальному славянскому организму не оставили ни одно-
го клочка земли, который он мог бы назвать своей колыбелью». 
(Глазунов И. С. Россия распятая. Т. 2. С. 522).

Правда о нашем прошлом, о нашей многовековой истории 
нужна нам сегодня, как кислород. Глазунов считает: «Нужно 
твердо знать, КТО МЫ и КУДА ИДЕМ. Только в напряжении 
силы духа, в возрождении национального самосознания рус-
ских – спасение России, стоящей на краю исторической пропа-
сти. Только изучая и постигая бытие наших предков, историю 
могучего русского племени как части славянского мира, мы 
сумеем избавиться от дьявольского дурмана чуждых нам идей 
и учений, насильственное внедрение которых обошлось Рос-
сии, возведенной на Голгофу, морем крови, унижением, нище-
той и атеистической бездуховностью» (Глазунов И. С. Россия 
распятая. Т. 1. Роман-газета. 1996. С. 214).

Еще один подвиг Глазунова, который считаю необхо-
димым особо выделить – это борьба за традиционное искус-
ство, за старую культуру, за реализм, за Божий мир. Силы 
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зла сознательно нацелились на уничтожение Божьего мира, в 
том числе средствами литературы и искусства. Глазунов счи-
тает: «В основе так называемого абстрактного искусства ле-
жит культ психики больного человека. И не случайно ХХ век 
принес право видеть в каждом художнике сумасшедшего, за-
бывая, что великая духовность культуры создавалась абсо-
лютно здоровыми людьми, такими, как Пушкин, Андрей Ру-
блев, Тициан, Рафаэль, Суриков и Кустодиев. «Творчество» 
душевнобольных, очевидно, очень важно для тех, кто хочет 
заразить вирусом шизофрении или паранойи здоровых людей, 
сделав БОЛЕЗНЬ НОРМОЙ якобы современного искусства… 
Черная волна безумия или душевного расстройства захлест-
нула, к сожалению, содержание творчества многих художни-
ков ХХ века. Доводя искусство до безумия – АБСУРДА, эта 
тенденция, направляемая стоящими в тени «дирижерами», 
помноженная на шаманство и кликушество первобытных на-
родов, чтобы не сказать людоедов – дикарей и сатанистов, се-
годня стала ГОСПОДСТВУЮЩЕЙ на экранах телевидения, 
страницах журналов и книг» (Глазунов И. С. Россия распя-
тая. Т. 1. Роман-газета. 1996. С. 75).

В результате развязанной «вольными каменщиками» 
Первой мировой войны погибли три христианские монархии, 
которые худо-бедно держали обруч морали, дисциплины и 
порядка. Уничтожив эти монархии (Германскую и Австро-
Венгерскую) и в особенности свергнув Удерживающего зло в 
мире русского Царя Николая Второго, победители в кровавой 
мясорубке 1914–1918 годов организовали затем три масштаб-
ных революции в некогда христианском мире: сексуальную, 
наркотическую и революцию в области морали, когда чер-
ное стало белым, и наоборот. И те же самые силы, тамплиеры 
ХХ века, сознательно навязали человечеству больное искус-
ство больных людей.

Илья Сергеевич утверждает: «Не приемлю бесовщину 
позднего Пикассо, как и всю «парижскую школу» тех лет, 
влиянием которой отмечено начало упадка столь любимой 
«мирискусниками» старой Европы (Глазунов И. С. Россия 
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распятая. Т. 2. С. 782). Мне всегда были чужды те, кто бунтует 
против гармонии и красоты Божьего мира (с. 782–783). «Мы 
наш, мы новый мир построим»… Не построили, не смогли. В 
другом месте Илья Сергеевич пишет: «Разрушение не может 
служить основой искусства, так как ИСКУССТВО ЕСТЬ СО-
ЗИДАНИЕ. Поэтому Пикассо – не новое слово в культуре, а 
разрушение старого» (с. 277).

К сожалению, новый безумный мир в области искусства, 
как и в сфере нравственности, они, увы, построили и навяза-
ли его нормальным здоровым людям. Замечательный худож-
ник и искусствовед Александр Николаевич Бенуа, вынужден-
ный эмигрировать во Францию, в письмах друзьям и детям 
скорбел по поводу засилья агрессивного абстракционизма, 
бездуховного трюкачества «авангарда» (с. 785). «Абстракт-
ное искусство (точнее, «авангард». – И. Г.) он (Александр Бе-
нуа) приравнивал к СМЕРТЕЛЬНОМУ ЯДУ, отравляющему 
молодые поколения и как ЗАРАЗА разливающемуся по всему 
свету» (т. 2, с. 821). Его сын Николай Бенуа, вместе с отцом 
живший во Франции, писал о спекуляции в искусстве, «осно-
ванной на «запуганности» западного общества и на пол-
ной неспособности оного сопротивляться вышеуказанному 
«ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ТЕРРОРУ» (с. 799).

Подобно трем перечисленным мною революциям ХХ века 
революция в искусстве, когда разрушительные идеи Комин-
терна сомкнулись с олигархической глобализацией, наступи-
ло затмение, долгое и беспросветное. Единственной скалой 
в бушующем мире торжествующего порока и деградации, 
задушенного искусства является наша Академия, Академия 
Ильи Глазунова. Врубель говорил: «Только реализм родит 
глубину и всесторонность в искусстве». А венецианский ге-
ний Тинторетто сказал: «Без знания анатомии художник не 
состоится» (с. 954).

Глазунов итожит: «Только в России в основанной мной 
Российской академии живописи, ваяния и зодчества и в наше 
время сохранилось понятие ШКОЛЫ, ИЗУЧЕНИЕ НАТУРЫ и 
великих заветов старых мастеров» (т. 2, с. 949). 
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И да поможет Господь Бог России, русскому народу и 
Академии Ильи Глазунова.

самодеРжавная монаРхия 
как оБъективная неоБходимость

Два года назад лидеры мировых религий провозгласили, 
что они опираются на демократию как на наилучшую поли-
тическую систему. Буддистам и кальвинистам, возможно, эта 
система подходит, но православное вероучение твердо сто-
ит на том, что только монархия является подлинной, Богом 
установленной властью. Призывая русских людей вернуться 
к чистой православной вере, архиепископ Серафим (Соболев) 
(1881–1950) особо подчеркивает важность смиренной веры с 
покаянием в самом тяжком грехе, в котором повинны русские 
люди активно или пассивно. Имеется в виду ГРЕХ БУНТАР-
СТВА против самодержавной власти Царя – Божьего Помазан-
ника. Это очень важный момент, на который многие не хотят 
обращать внимание.

Сегодня у нас в определенных кругах муссируется 
грех цареубийства как якобы грех всего русского народа и 
как основной, главный грех. Но, во-первых, этот грех несет 
на себе в первую очередь образованное сословие, та полу-
интеллигенция, как ее именует И. А. Ильин, которая почти 
с середины ����� века колебала и сотрясала алтарь и трон. 
Во-вторых, грех цареубийства – это сужение проблемы, быть 
может, намеренное сужение. Дескать, мы хорошие, мы гума-
нисты, а не экстремисты, мы почти демократы, мы только про-
тив убийства. А республику, дескать, мы не трогаем, пусть-де 
она здравствует. Между тем против убийств сегодня высту-
пают все либералы и масоны. И не убийство – главное. Ар-
хиепископ Серафим учит, что главный грех – это прямое или 
косвенное соучастие в февральском мятеже 1917 года против 
Богом поставленного Царя, отступничество от православно-
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го Самодержавия. «Покаяние, – пишет он, – должно состоять 
в открытом исповедании истины, что одною из основ возрож-
дения России является исконная самодержавная власть Пома-
занника Божьего». Только эта власть, по учению Св. Писания 
и Св. Отцов, является Богоустановленной и происходит от 
Бога, о чем прекрасно говорит митрополит Филарет. А на-
шим «покаянщикам», видимо, страшно противопоставлять 
себя всей нынешней политической структуре, страшно зая-
вить, что они – ЗА восстановление самодержавной монархии, 
ЗА ликвидацию последствий преступного Февраля, преступ-
ной демократии. Вот и ограничивают себя проблемой одного 
лишь цареубийства.

Истинно монархическая власть должна основываться на 
СИМФОНИИ в смысле ограничения самодержавной царской 
власти Церковью – ее Божественными законами. Речь идет о 
симфонии, теория которой изложена в 42-й главе славянской 
Кормчей, взятой из 6-й новеллы византийского императора 
Юстиниана. Симфоническая теория «обязывала носителя цар-
ской власти быть защитником догматов православной веры 
и почитать Церковь, то есть исполнять все ее каноны, сооб-
разовать с ними законы ГРАЖДАНСКИЕ и заботиться о ее 
материальном благополучии». Теория симфонии перешла из 
Византии и к нам в Россию.

Лев Тихомиров (1852–1923) учит, что «в государстве люди 
находят высшее орудие для охраны своей БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРАВА и СВОБОДЫ». И лучшим орудием при этом являет-
ся монархическое государство, опирающееся на нравственные 
и религиозные начала. Монарх – «есть Божий слуга, всецело 
подчиненный Богу на своей службе». Обосновывая необходи-
мость монархии, Л. А. Тихомиров перечисляет выгоды монар-
хической власти по Б. Н. Чичерину (1828–1904):

1. Ею наилучше обеспечивается единство власти, а из 
единства власти проистекает ее сила. С единством власти свя-
зана ее прочность.

2. Монархия, в силу своей независимости, непричастна 
духу партий. Добавим: и духу мафий. Монарх стоит вне част-
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ных интересов, для него все классы, сословия, партии совер-
шенно одинаковы.

3. Монархия наилучше обеспечивает порядок. Монарх 
есть наиболее справедливый третейский судья социальных 
столкновений.

4. Нет образа правления, наиболее пригодного к совер-
шению крупных преобразований.

С момента принятия таинства миропомазания Царь 
принимает на себя не только заботу о земном благоденствии 
подданных, но преимущественно и заботу о ИХ ВЕЧНОМ 
СПАСЕНИИ. Вот – четкое, осязаемое отличие Самодержавия 
от парламентаризма. Никакой парламент, никакая республи-
ка, никакая конституционная форма правления не озабочены 
спасением душ граждан.

С точностью до наоборот, сплошь и рядом парламенты слу-
жат источником безнравственности и порока (самым наглядным 
логовом растления выглядит сегодня парламент Голландии), из-
давая законы, ведущие к разложению и деградации общества. 
Недаром И. А. Ильин (1883–1954) считал, что «республика есть 
промежуточная форма или «станция» на пути от монархии к 
анархии». Между тем наш Стоглавый собор 1551 года прямо 
ставил главной целью правителей – религиозное воспитание 
подданных, исправление жизни на основе Божественного Писа-
ния. Государь есть воспитатель своего народа. Уже Аристотель 
полагал, что государство обязано воспитывать своих граждан. 

Не следует забывать огромную роль Царей или Импера-
торов как «внешних епископов» Церкви. Самые Вселенские 
Соборы могли бы не состояться, если бы императоры не при-
нимали такого ревностного участия в деле борьбы Церкви с 
еретиками. В исторической практике Восточно-Православной 
Церкви (прежде всего в Византии) цари имели БЕССПОР-
НЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ. Императоры созывали 
Вселенские Соборы, следили за их работой, утверждали по-
становления и председательствовали на них. Они создавали 
новые епархии, назначали епископов и даже издавали, поми-
мо соборов, церковные законы.
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Приводится немало доводов в пользу приоритета импера-
тора. Так, папа Лев Великий требовал от императора Маркиа-
на, чтобы созываемый Вселенский Собор контролировался и 
охранялся императором. «Причиной тому были многочислен-
ные беспорядки, бывшие на предыдущих церковных соборах, 
и в особенности полный произвол и телесная расправа над не-
согласными, устроенные на разбойничьем соборе в Ефесе в 
449 года египетским патриархом Диоскором». Выдающийся 
русский ученый-византинист Ю. А. Кулаковский (1855–1919) 
пишет: «Впоследствии, во время собора в Халкидоне, многие 
из присутствовавших показывали под клятвой о диких сценах 
насилия, которые при этом произошли» (Кулаковский Ю. А. 
История Византии. Т. 1. СПб., 1996. С. 248). Свобода церков-
ной иерархии от вмешательства царской власти, мягко гово-
ря, еще не дает гарантии того, что иерархия будет ПРАВО 
ПРАВИТЬ СЛОВО ИСТИНЫ и безукоризненно исполнять 
свое служение» (Иеромонах Дионисий. Ориентиры русского 
самосознания. М., 2002. С. 24). Иеромонах Дионисий счита-
ет, что гораздо более опасным искажением симфонии властей 
является ПАПОЦЕЗАРИЗМ (с. 28). У нас в России в канун и 
во время Февральской революции стремление иерархов к от-
межеванию от Царя сомкнулось с аналогичным либеральным 
порывом омасоненных «прогрессистов», радикальной русской 
интеллигенции и иноплеменников. 

Синод, предавший Царя в феврале-марте 1917 года, ре-
шил, что в условиях республики, освободившись от мнимо-
го «цезарепапизма», иерархи получат полную свободу. При 
этом они не учли, что республика понадобилась масонам для 
собственных целей как непрозрачная власть, как ширма для 
мафии, тайных обществ и вообще темных сил. Монархия, в 
отличие от республики, – власть прозрачная, очевидная. Ре-
спублика понадобилась для искоренения христианства. Но 
уничтожение христианства – не единственная цель республи-
канских и псевдо-монархических (декоративных, как в Ан-
глии и Скандинавии) режимов. Другая, более замаскирован-
ная цель сынов погибели – уничтожение наций как соборных 
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личностей, сознательное разложение народов, нравственный 
геноцид. И это наглядно проявилось в ХХ веке, когда сыны 
тьмы целенаправленно в течение нескольких десятилетий осу-
ществили три революции: сексуальную, наркотическую и ре-
волюцию в морали. Черное стало белым, и наоборот.

Представители консервативных взглядов в США и Евро-
пе (Бьюкенен «Смерть Запада», Колеман «Комитет 300» и др.) с 
горечью свидетельствуют, как правящая элита (точнее, псевдо-
элита), осуществив эти три революции, привела народы Запада 
к деградации, разложению и волевому бессилию. Разрушив мо-
нархию во имя республики, лучезарные «каменщики» рушат 
сегодня и саму республику, само республиканское государство 
теперь уже во имя откровенно сатанинского информационно-
сотового общества под единой властью Мирового правитель-
ства и мировой финансовой плутократии. Республика, на ко-
торую уповают наши каспаровы и немцовы, оказалась лишь 
переходной формой политического бытия народов, временным 
механизмом порабощения самобытных наций. 

Только монархия может спасти нас от этой участи. К со-
жалению, наша власть, провозгласившая осенью 2007 года и в 
начале 2008 года, в предвыборный период, желанные патрио-
тические лозунги, на деле их не претворяет. Избиратели на-
деялись, что они голосовали за национальную Россию. Увы, 
нам по-прежнему предлагают либеральное будущее. Между 
тем либерализм – это орудие разложения, инструмент погро-
ма религии, морали, национального самосознания, историче-
ской памяти и самой государственности. Ярким доказатель-
ством этого, как я неоднократно упоминал, служит принятый 
Государственной Думой 14 ноября 2007 года голосами фрак-
ции «Единая Россия» позорный антиправославный закон о 
ликвидации преподавания предмета «Основы православной 
культуры» в школах России.

Пока на земле еще сохраняются такие понятия, как честь, 
достоинство, долг, совесть, солидарность, любовь к ближнему, 
патриотизм, будет сохраняться и жить идея монархии.

Мы – русские! С нами – Бог!
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пеРеполох в александРове

Александров – город во Владимирской области, на «101-м 
километре» от Москвы, некогда резиденция Ивана Грозного 
и временная столица России. Во времена троцкиствующего 
Хрущева здесь произошел народный бунт. 23 июля 1961 года 
толпа сожгла здание милиции и пыталась захватить тюрьму. 
А спустя 10 лет бывший политзек В. Н. Осипов издавал в этом 
городе машинописный православно-патриотический журнал 
«Вече», ставя на обложке издания свою фамилию и адрес, за 
что и заработал еще 8 лет. 

Нет, не арест 31 декабря 2010 года городского мэра Ген-
надия Симина по подозрению в мошенничестве всполошил 
местное ФСБ и прокуратуру. Задержания градоначальников и 
вице-губернаторов, уличенных в коррупции, – дело привычное 
и рутинное. В Александрове обнаружили КНИГУ, антисовет-
скую литературу – вот сенсация! Не порнографию, она свобод-
но продается, и ни один страж порядка не посмеет запретить 
похабщину и пропаганду порока. У нас ведь теперь даже «ху-
дожественная литература», начиная с Аксенова, пестрит ма-
терщиной – на то и свобода, добытая на баррикадах 1991 года. 
А вот «антисоветская» или по-нынешнему – «экстремистская» 
литература – зло, на которое надо реагировать оруженосцам 
демократии мгновенно. И привлекать к ответственности авто-
ра, издательство и продавцов.

12 марта 2010 года, в 93-ю годовщину «буржуазно-
демократической» Февральской революции житель города 
Александрова Эдуард Егоров, 1971 года рождения, «добро-
вольно выдал» органам ФСБ купленную им книгу В. Н. Оси-
пова «Корень нации. Записки русофила» (М.: Алгоритм, 2008). 
Она показалась ему «экстремистской».

Акт добровольной выдачи печатного издания, составлен-
ный ст. оперуполномоченным УФСБ России по Владимирской 
области в г. Александрове майором Платоновым С. Д., уже со-
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держит фальсификацию. Платонов записал, что на обложке 
книги с обратной стороны в верхней части имеется текст: 
«Владимир Николаевич Осипов, политический и обществен-
ный деятель нашего времени…». Умышленно опущено слово 
«выдающийся». Я не тщеславен и выдающимся деятелем себя 
не считаю. Однако издательство почему-то решило написать 
именно так – это их право. А поскольку майор С. Д. Платонов 
ну никак не может признать автора экстремистской, по его мне-
нию, книги «выдающимся деятелем», то он идет на подлог.

29 октября 2010 года городской прокурор Александро-
ва старший советник юстиции А. И. Шайкин обращается в 
Александровский городской суд с заявлением «о признании 
материалов экстремистскими», то есть в моей книге якобы 
содержится информация и утверждения, «направленные на 
возбуждение национальной, социальной и религиозной розни 
и вражды». Великий русский художник И. С. Глазунов гово-
рил, что нас всегда учили любить все народы, кроме своего. 
И вдруг прокурор Шайкин обнаруживает, что Осипов любит 
свой народ, любит русских. И в этом именно видит криминал. 
Любить русский народ русскому НЕ ПОЛОЖЕНО. Лично я 
следую еще и другому тезису Глазунова: «Русский тот, кто 
любит Россию». Я люблю свой народ и вместе с тем люблю 
все народы, населяющие мою Родину. Это видно из текста 
книги. Прокурор Шайкин признает, что согласно статье 28 
Конституции Российской Федерации мне гарантируется 
свобода совести, свобода вероисповедания, право «ИМЕТЬ 
И РАСПРОСТРАНЯТЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ И ИНЫЕ УБЕЖ-
ДЕНИЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НИМИ». 
Но право это может быть ограничено. Чем? Целями защиты 
основ конституционного строя, нравственности, обеспече-
ния обороны страны и территориальной целостности. Вме-
сте с соратниками я всегда защищал конституционные права 
граждан, боролся с пропагандой безнравственности, осо-
бенно на нашем государственном телевидении, выступал за 
укрепление обороноспособности страны и в первую очередь 
ядерного потенциала (моих заявлений и статей по названным 
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проблемам не счесть) и уж, конечно, всегда ратовал за целост-
ность хотя бы оставшегося после беловежского злодеяния ку-
ска исторической России – Российской Федерации. Отстаи-
вал, в частности, дальневосточные территории от алчности 
политиков Японии и Китая. 

Прокурор Шайкин пишет: «Экстремистской деятельно-
стью признается пропаганда исключительности, превосход-
ства либо неполноценности человека по признаку социальной, 
расовой, национальной, религиозной принадлежности…». 
Я пишу об обездоленном русском народе – это исключитель-
ность, превосходство? Я обижаю негров, индусов, буддистов? 
Я клевещу на олигархов и собственников природных сырье-
вых ресурсов России? В отличие от советского периода теперь 
в обвинениях подобного рода стоит СОЦИАЛЬНАЯ принад-
лежность. Сегодняшние чекисты, наследники Дзержинского, 
зорко следят за репутацией монополистической буржуазии, 
включая компрадоров, которых прежде сами же обличали как 
врагов трудового народа.

25 марта 2010 года другой Платонов (однофамилец или 
родственник?), подполковник, с инициалами Д. А., началь-
ник отдела УФСБ в г. Александрове, просит Ирину Алексе-
евну Лоскутову, руководителя Владимирской лаборатории 
судебной экспертизы, провести психолого-лингвистическое 
исследование книги Осипова «Корень нации. Записки ру-
софила». Он считает особо необходимым выяснить, содер-
жит ли книга «призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности», а также – возбуждению «СОЦИАЛЬНОЙ 
РОЗНИ, связанной с насилием или призывами к насилию». 
Возбуждение социальной розни – это, разумеется, обличе-
ние существующего режима, обличение исполнительной 
власти, подотчетной народу. Можно ли критиковать власть 
в демократическом государстве?

Выводы прокурора Шайкина базируются на экспертизе. 
Владимирская лаборатория судебной экспертизы (г. Влади-
мир, ул. Никитская, д. 9) 30 марта 2010 года, на 4-й день по-
ступления просьбы начальника отдела УФСБ подполковника 
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Платонова Д. А., изготовило «Комплексное экспертное иссле-
дование № 385 Э» на 23 страницах.

Из них 5 страниц посвящены толкованию понятий. На-
пример, «унижение национального достоинства выражается 
в распространении (пропаганде) ложных измышлений (на-
мек на мою книгу, где, надо догадываться, сплошь «ложные 
измышления»). «Действия на унижение национального до-
стоинства имеют цель унизить, оскорбить, то есть показать 
ущербность, неполноценность, неприглядность, ограничен-
ность людей конкретной национальности». Эта фраза экс-
пертов Марии Владимировны Набукиной (стаж экспертной 
работы с 2007 г.) и Марии Евгеньевны Киреевой (стаж экс-
пертной работы с 2009 г.) унижает и оскорбляет меня, автора 
книги, ибо я нигде и никогда не писал об ущербности или 
неполноценности представителей других национальностей. 
Еще более оскорбительным для себя считаю другое толко-
вание понятий: «Мнимая оборона – побуждение к действиям 
против какой-либо нации, расы, религии путем: поощрения, 
оправдания геноцида, депортаций, репрессий в отношении 
представителей какой-либо нации, расы, религии»! Ко мне-
то какое отношение имеет эта воинственная риторика? Что 
вы подтягиваете меня – без всякого на то повода – к Адольфу 
Гитлеру? Мою-то репутацию вы почему дискредитируете?

Да, я русофил. Но я христианский русофил, последова-
тель учения великого русского философа И. А. Ильина о хри-
стианском национализме. Ильин учил: «Всей своей историей, 
всей культурой, всем трудом и пением своим каждый народ 
служит Богу, как умеет… И вот, национализм есть уверенное и 
сильное чувство, что мой народ тоже получил дары Духа Свя-
того, что он принял их своим инстинктивным чувствилищем и 
творчески претворил их по-своему, что сила его обильна и при-
звана к дальнейшим творческим свершениям…». Ильин писал 
о преданности и верности своему народу, о жертвенности, о 
любви к другим нациям. Если уважаемые эксперты слышали 
об ИЗВРАЩЕННОМ национализме, то ведь и высокое чувство 
ЛЮБВИ иные извращают до блуда и проституции. Однако 
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ЛЮБОВЬ Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, других кори-
феев духа от этого не меркнет. Не тащите, пожалуйста, автора 
разбираемой книги в логово шовинистов.

Трижды на протяжении 23-страничного исследования 
эксперты Небукина и Киреева ПЕРЕИМЕНОВЫВАЮТ мою 
книгу в «Корень зла» (с. 11, 14 и 20). Что это – свидетельство по-
спешной, недобросовестной работы или сознательная подмена 
«нации» – «злом»? Дескать, сама «нация» есть зло по природе 
своей? Или, по-вашему, «зло» именно в русской нации? Такие 
ошибки и оговорки называют «фрейдистскими»…

По содержанию «Комплексное экспертное исследование» 
Марии Небукиной и Марии Киреевой, сделанное по заказу 
Александровского отдела УФСБ по Владимирской области, 
можно разделить на 2 части.

Первое. Меня обвиняют в негативном отношении к го-
сударственному строю в России и к представителям власти. 
То есть писатель Осипов осмелился в демократическом го-
сударстве критиковать власть, исполнительную и законода-
тельную. Ну чем не «антисоветская пропаганда»? Вся номен-
клатура в центре и на местах вышла из советского режима, и 
все чиновники мыслят по-советски: оппонировать власти НЕ 
ПОЛОЖЕНО. Иного мышления они не знают. А то, что сегод-
няшнее государство считается демократическим, так ведь и 
прежнее, Советское государство тоже именовалось демокра-
тическим. Разницы нет.

Второе. ФСБ «обнаружила» лакомый кусочек, изюмин-
ку, за которую так и тянет зацепиться, точнее – вцепиться: 
отношение к еврейской нации и к «талмудическому жидов-
ству». И владимирские эксперты данный спецзаказ ФСБ от-
лично поняли. Они пишут: «Терпимо относясь к мусульман-
ству, буддизму и старообрядчеству... автор выступает против 
иудаизма…» При этом они вынуждены процитировать мои 
слова: «Мы твердо стояли на том, что ведем идейную борьбу 
не с евреями как с нацией, а с идеологией иудаизма и сиониз-
ма». Полемика с идеологией талмудизма и хасидизма – это 
эпизод деятельности Союза «Христианское Возрождение» 
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1990–1993 годов в рамках более широкого православно-
монархического объединения – Предсоборного Совещания 
по созыву Всероссийского Земского Собора. Мы надеялись 
тогда, что наше движение возглавит племянник Государя 
Николая Второго, верный патриот России Тихон Николае-
вич Куликовский-Романов. Мы чаяли видеть его на престоле. 
Сейчас можно улыбаться в адрес наших тогдашних иллюзий 
насчет скорого восстановления православной монархии. Но 
ведь и крах коммунизма в 1985–1991 годах случился внезап-
но, по крайней мере для широкой публики. Ведь никто и не 
предполагал, что на вершину пирамиды вскарабкается лю-
тый антикоммунист и противник Российской государствен-
ности Горбачев и ловкими, лукавыми манипуляциями свалит 
могучего Левиафана, которого не свалил Гитлер. 

Увы, наш незабвенный Тихон Николаевич почти в канун 
своего возвращения на Родину скончался от сердечного при-
ступа 8 апреля 1993 года. Скажу откровенно: после его кончи-
ны многие отошли от активной монархической деятельности и 
Предсоборное Совещание постепенно увяло…

Поскольку моя книга «Корень нации. Записки русофи-
ла» – это своего рода общественно-политическая автобио-
графия, доведенная до 2003 года (когда я баллотировался на 
должность Уполномоченного по правам человека в РФ), я про-
сто обязан был упомянуть и об этом эпизоде 1990–1993 годов. 
К радости товарища Бортникова и его аппарата.

Эксперты цитируют Заявление Союза Православных 
Братств (май 1992 г.), сделанное в связи с осквернением хра-
ма Гроба Господня 2 мая 1992 года в Израиле: «Воинствующее 
талмудическое жидовство, не национальное, а вероисповедное 
значение которого раскрыто в Священном Писании, уже от-
крыто показывает миру свою ненависть и непримиримость 
к христианству». Казалось бы, все ясно: речь идет НЕ О НА-
ЦИОНАЛЬНОМ, А О ВЕРОИСПОВЕДНОМ значении поня-
тия «талмудическое жидовство». Речь идет о традиционном, 
церковном значении этого древнего словосочетания. НО – экс-
перты тянут за уши это многовековое понятие к современному 
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словарю. А вот, дескать, в современном словаре слово «жид» 
«имеет негативный оттенок». Дается ссылка на Словарь со-
временного русского языка в 17 томах (где, вероятно, имеются 
также слова и «блин», и «козел»), том 4 (год и место издания 
НЕ указаны!) и Словарь русского языка в 4 томах (тоже БЕЗ 
указания года и места издания!). При этом два эти словаря экс-
перты почему-то НЕ ВКЛЮЧИЛИ в перечень из 18 названий 
использованной литературы. Сильно спешили или что-то дру-
гое помешало включить в перечень – неизвестно. Может быть, 
будем приводить доводы и с помощью словаря ненормативной 
лексики, которую православные не признают, считают ее лек-
сикой сатаны. Как, впрочем, и брань вообще. 

Мне приписывают возбуждение религиозной розни. А вот 
еврейский товарищ, писатель Тополь, обращается к господину 
Березовскому, бывшему секретарю Совета безопасности РФ, 
ныне проживающему в Лондоне, с такими словами: «В жиз-
ни есть российское правительство… Но главный кукловод 
имеет длинную еврейскую фамилию: Березовско-Гусинско-
Смоленско-Ходорковский и так далее… Впервые за тысячу лет 
с момента поселения евреев в России мы получили реальную 
власть в этой стране… Сегодня народ, среди которого мы жи-
вем, в настоящей беде. В стране нищета, хаос, отчаяние, голод, 
безработица, мародерство чиновников и бандитов» (статья То-
поля «Возлюбите Россию, Борис Абрамович» / Еженедельник 
«Аргументы и факты», № 38, 1998 г.). Его тоже будете подозре-
вать в разжигании розни?

Известный современный еврейский русскоязычный жур-
налист Леонид Радзиховский в статье «Еврейская революция» 
(Еврейское слово, № 34, 2002 г.) пишет так: «Евреями явля-
ются глава администрации президента, секретарь Совбеза, 
пять министров, лидеры трех думских фракций, первый вице-
премьер правительства Москвы (которого Собянин оставил 
на прежнем месте и который в 1991 году запретил редакции 
газеты «Домострой» печатать Осипова. – В.О.) и прочая, и 
прочая, и прочая. Такого, наверно, нет нигде в мире, не считая, 
конечно, Израиля».
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Однако доблестных наследников Дзержинского сие аб-
солютно не волнует. Их беспокоит «негативный оттенок» в 
слове «жид» и особенно в оценках подвижников православ-
ного вероучения.

Есть юридический документ: постановление городской 
прокуратуры Санкт-Петербурга от 19 июня 2006 года № 18 – 
369 пр. – 05, в котором говорится: «Старший следователь 
Управления по расследованию особо важных дел Прокурату-
ры Санкт-Петербурга юрист 1 класса Сабуров В. В., рассмотрев 
материалы проверки сообщения о преступлении № 369 – 05, 
УСТАНОВИЛ: «Проведенной комплексной экспертизой, в 
рамках которой произведено комплексное историческое, линг-
вистическое, филологическое, философское и богословское ис-
следование, сравнительный анализ фактов, проверка и сопо-
ставление материалов, установлено:

…Слово «жид» используется в общепринятом в Правосла-
вии смысле как характеристика религиозных экстремистов и 
фанатиков, сатанистов-христоненавистников, деятельно испо-
ведующих расистские и христоборческие положения Талмуда 
и Шулхан-Аруха. В значительной части мировой политической 
и исторической литературы, в частности – в русской полеми-
ческой литературе с древнейших времен, под жидами понима-
ются потомки тех богоборцев, которые требовали у римского 
прокуратора Иудеи Понтия Пилата смерти Иисуса Христа.

Термин «жид» не является ни унизительным, ни оскор-
бительным – ни по признаку национальной, ни по признаку 
религиозной принадлежности, хотя и может субъективно вос-
приниматься таковым отдельными лицами (например – еврей-
скими расистами и иудейскими религиозными экстремистами) 
в зависимости от их мировоззренческих установок…

С точки зрения современной науки наиболее адекватным 
содержанием этого термина является обозначение воинствую-
щего антихристианина, чьи убеждения и действия основаны 
на вере в собственную национальную исключительность и 
богоизбранность с ветхозаветных времен для господства над 
всеми народами Земли.
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Сам по себе термин «жид» не может быть признан харак-
теристикой национальной или религиозной принадлежности 
того или иного лица, равно как и оскорбительной кличкой по 
национальному или религиозному признаку. В русской куль-
турной традиции существуют различные точки зрения на его 
содержание и смысл.

В православном понимании «жиды» – это сатанисты-
богоборцы. Термин «жид» в православно-церковном его по-
нимании не является определением национальной принадлеж-
ности. Не все евреи – жиды. И наоборот, не все жиды – евреи. 
Могут быть «жидовствующие» французы, китайцы, татары, 
калмыки. «Жид» также не является определением религиоз-
ной, вероисповедной принадлежности. Не все иудеи – жиды. 
И опять же, не все жиды – иудеи. Могут быть жидовстующие 
вероотступники и среди христиан…»

8 сентября 2010 года ко мне домой неожиданно заявил-
ся лейтенант ФСБ Денис Анатольевич Катков из Алексан-
дрова. Беседовал он со мной минут 40. Речь шла о книге 
«Корень нации». Отстраняя всякие домыслы о моем якобы 
негативном отношении к «кавказцам», я заявил ему, что 
одобряю действия Президента В. В. Путина, который по-
давил мятеж Дудаева–Масхадова в Чечне и погасил позор 
Хасавюрта, капитулянтского соглашения Ельцина–Лебедя 
с бунтовщиками. Сказал, что я – государственник и болею 
за территориальную целостность России. А что касается ев-
реев, то мы в 1990–1993 годах вели полемику не с евреями, а 
с хасидами, с экстремистской сектой внутри иудаизма. Лей-
тенант Катков кивал головой в знак согласия, а, вернувшись 
в свою контору, накатал рапорт начальнику отдела УФСБ 
подполковнику Платонову Д. А. о НАЛИЧИИ в моей книге 
проявлений экстремистского толка. Даже первый замести-
тель руководителя следственного Управления по Владимир-
ской области старший советник юстиции Ю. П. Боруленков 
признал: «Рапорт оперуполномоченного Каткова Д. А. об 
обнаружении признаков преступления является НЕМОТИ-
ВИРОВАННЫМ».
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В период перестройки я получил от Управления КГБ по 
Владимирской области ИЗВИНЕНИЯ за водворение меня на 
8 лет в лагерь за издание независимого (но отнюдь не «анти-
советского») православно-патриотического журнала «Вече». 
Теперь новая поросль спецслужб вновь взялась за меня и мои 
державно-патриотические убеждения. У меня нет предвзято-
го отношения к чекистам. Например, я уважаю преданность 
своим убеждениям бывшего начальника Александровского 
отдела КГБ Цыбульника, который застрелился, не выдержав 
предательства горбачевского Политбюро и краха коммунизма 
в СССР. Преследовать Осипова за критику антикоммунистиче-
ского режима мой бывший идейный противник не стал.

Лейтенанту Д. А. Каткову, его начальнику подполковни-
ку Д. А. Платонову и главе ФСБ А. В. Бортникову я хотел бы 
напомнить следующие высказывания «главного раввина 
России», как он сам себя именует, Берла Лазара, благодаря 
усилиям которого запрещено преподавание «Основ право-
славной культуры» в школах России. Берл Лазар, в отличие 
от настоящего главного раввина РФ А. Шаевича (неизменно 
приглашаемого Патриархом на Всемирный русский народ-
ный собор), часто мелькает на экранах телевидения и нередко 
рядом с главными лицами страны. Так вот этот любимец Со-
единенных Штатов Америки Берл Лазар заявляет публично в 
газете «Еврейское слово» (№ 15, 2002 г.):

«Христианство самоорганизовалось в систему, которая 
структурно была обречена на медленное мучительное само-
уничтожение.

Долго и мучительно наука вырывалась из христианского 
каземата, а количество уничтоженных Церковью интеллектуа-
лов значительно превысило число разного рода святых, бла-
женных и прочих кретинов и дегенератов, ликвидированных 
при разных, как правило, случайных обстоятельствах. Это 
должен знать и помнить каждый интеллектуал, особенно тот, 
кто в силу привычки по-прежнему празднует Рождество или 
говорит на Пасху «Христос воскрес!», пусть и не веря в эту 
чушь. Такие, к сожалению, еще остались.
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Следует отметить, что Христос и Гитлер интеллекту-
ально уступали всем своим пророкам и предтечам. И Гитле-
ра, и Христа объединяет весьма схожая и довольно туманная 
родословная…

В наше время стало модой подсчитывать, во сколько обо-
шлись человечеству Сталин, Гитлер, Мао, Пол Пот, Наполеон, 
Тамерлан, Чингиз Хан. Но удивляет то, что никто не попытал-
ся подсчитать, во сколько обошелся Христос. Поразительно и 
другое. До сих пор не началось цельное историческое иссле-
дование, посвященное преступлениям христианства (Каково, 
товарищ Бортников? Каково, господин Медведев? – В.О.). А оно 
значительно более масштабно и представляет исключительный 
интерес для самых разных областей гуманитарного знания.

Вот куда должны быть направлены усилия тысяч лучших 
специалистов России, Европы и Америки. Сложно сказать, 
сколько томов будет занимать эта беспрецедентная энцикло-
педия террора, садизма, кровавых сцен, ханжества, цинизма, 
психических патологий, маниакальных проявлений и небыва-
лых разрушений. Может, 200 томов, может, 500.

В любом случае эта работа должна быть начата (с удоволь-
ствием бы возглавил общую редакцию!), и когда через 10–15 лет 
она завершится, будет очень забавно посмотреть на здоровен-
ный шкаф, набитый пятьюстами толстыми томами «Истории 
преступлений христианства» и, максимум, десятью томами 
«Преступлений нацизма». «Гитлер – Христос ХХ века».

С лупой и микроскопом ФСБ выискивает в моей книге 
малейшие неодобрительные высказывания об иудаизме. А чу-
довищную фантастическую клевету на христианскую рели-
гию главного иудаиста в России Берла Лазара в упор не видят. 
Трепещут при одном имени американского сателлита.

Берл Лазар к тому же хасид, представитель наиболее 
оголтелого, экстремистского течения в иудаизме (или – от 
иудаизма).

В конце 1991 года хасиды организовали ряд бандитских 
нападений на Российскую Государственную библиотеку в Мо-
скве. Как сообщала печать, 17 ноября 1991 года они ворвались 
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в русскую библиотеку, совершили там ритуальные хасидские 
пляски, а затем бросились избивать служителей библиотеки. 
Были избиты дежурный по библиотеке (пожилой человек) и 
милиционер. 17 февраля 1992 года хасиды вновь появились в 
библиотеке и учинили настоящий погром, свалили на пол по-
стового милиционера, били его ногами, головой о пол, душили 
шарфом. Только приезд отряда ОМОНа сумел спасти главную 
библиотеку России от эскалации бандитизма. Никто из едино-
верцев Берла Лазара, участвовавших в «атаке», не был привле-
чен к уголовной ответственности.

В то же время другой представитель иудаизма Адольф 
Шаевич – желанный гость Всемирного русского народного 
собора, проводимого Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси и Союзом писателей России. Внешне Шаевич пред-
ставляет более спокойное, более мирное направление иуда-
изма, и отношение к нему со стороны многих православных 
клириков более лояльное.

Однако правоохранительные органы почему-то защища-
ют в первую очередь иудаистов-экстремистов, направление, 
именуемое в православном богословии «талмудическим жи-
довством», и за уши притягивают к этому сугубо церковно-
му понятию так называемый «негативный оттенок» в совре-
менной уличной речи. Объективным экспертам приходилось 
уже десятки раз анализировать слово «жид», обозначающее 
в церковной литературе религиозных экстремистов и фана-
тиков. Я подчеркиваю: ДЕСЯТКИ РАЗ это уже доказывалось 
специалистами, и вот теперь из-за некомпетентности влади-
мирских экспертов Небукиной М. В. и Киреевой М. Е. – на-
чинай все сначала!

Еще облюбовали мои уважаемые эксперты упоминание 
о «тюрко-кавказских пришельцах», совершающих в столи-
це 70% грабежей и убийств. Небукина и Киреева с этой циф-
рой не согласны. Однако совсем недавно ту же цифру вновь 
озвучил начальник УВД города Москвы Колокольцев. «При-
езжие, – сказал он, – совершают в столице до 70% уголовных 
преступлений». Я пишу: «Наши города с уличными коммер-
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сантами – это лагеря без забора, большая уголовная зона, где 
мат, «феня» и срам». И в этом случае со мной не согласны экс-
перты Небукина и Киреева. Тем не менее новый мэр Москвы 
С. С. Собянин посчитал нужным СНЕСТИ значительное число 
торговых ларьков южан.

Но все эти зацепки к домыслам о возбуждении нацио-
нальной или религиозной розни меркнут, бледнеют на фоне 
ГЛАВНОЙ ЗАДАЧИ экспертов от ФСБ.

Эксперты «выявили», что «В. Н. Осипов НЕГАТИВНО 
ОТНОСИТСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОЮ в России 
и к ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ВЛАСТИ». Это что – криминал? 
«Стратегия дискредитации... направленная на ПОДРЫВ УВА-
ЖЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ в России ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ». Приводят мои слова: «Сегодня Ельцин и 
Кох, Черномырдин и Чубайс не любят русских с не меньшей 
страстью, чем Маркс, Энгельс, Ленин и Троцкий». Эксперты 
не знают или не помнят высказываний вице-премьера Коха, 
который громогласно распинался о своей ненависти к России 
и к русским. И если он это заявлял публично, то и на заседани-
ях правительства свою русофобию не скрывал. Анатолий Чу-
байс в своих интервью остервенело проклинал Достоевского 
и русскую идею, чтобы все знали: он – на другом берегу, не с 
русским народом. Это – национальный позор, когда в прави-
тельстве сидят люди, ненавидящие свою страну и свой народ. 
Это уникальная ситуация. Подобного не найдешь нигде – ни в 
Грузии, ни в Литве, ни в Германии, ни в Израиле. Российский 
министр культуры Швыдкой пропагандировал на многомил-
лионную телеаудиторию не только мат и сексуальную револю-
цию, но и выразил всю свою ненависть к русским в погромном 
шоу: «Русский фашизм хуже немецкого».

Эксперты от ФСБ приводят далее следующие фразы из 
моей книги «Корень нации. Записки русофила», которые, ви-
димо, должны уличить меня в оппозиции к руководству КПСC, 
решившему «инвестировать власть в собственность»: 

«Явился Горбачев… Тогда никто не предполагал, что этот 
человек подготовит развал 1000-летней державы, полностью 



685

судьба россии

капитулирует перед мировой закулисой, США и НАТО и соз-
даст условия для передачи всего народного хозяйства, всех за-
водов и фабрик, не говоря о колхозах и совхозах, в руки воров и 
проходимцев» (Корень нации, с. 150). «Горбачевское Политбю-
ро, устремившись на всех парусах к конвергенции с буржуаз-
ным «берегом», желало продемонстрировать сионизированно-
му Западу свою антирусскую, антинациональную сущность» 
(с. 161). Между тем это совершенно конкретный эпизод, когда 
специальное заседание Политбюро в октябре 1988 года вы-
несло решение ЗАПРЕТИТЬ ставить памятник в Подмосковье 
Преподобному Сергию Радонежскому, «благодатному воспи-
тателю русского народного духа», по оценке Ключевского.

«Подытожим главные геополитические преступления 
М. С. Горбачева перед Великой Россией. Вывод советских во-
йск из Восточной Европы без каких бы то ни было уступок 
со стороны Запада. Резкое нарушение военно-политического 
баланса в пользу НАТО… Согласие на слияние ГДР с ФРГ БЕЗ 
условия нейтралитета объединенной Германии… Роспуск Ор-
ганизации Варшавского Договора БЕЗ требования роспуска 
НАТО… Предоставление 6 сентября 1991 года ничем не обу-
словленной независимости Эстонии, Латвии, Литве…» (с. 516). 
Небукиной и Киреевой хочу напомнить, что акт неконститу-
ционного Госсовета от 6 сентября 1991 года нагло попирал ра-
нее принятый Закон СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР». Ничем не оговоренная независимость привела к то-
тальной сегрегации населения по языковому признаку. Горба-
чев не пожелал также согласовать с Литвой возможность бес-
препятственной связи России с Калининградской областью. 
Владимирские эксперты по этому поводу пишут: «Автор не 
просто критикует деятельность Горбачева М. С. и Политбюро 
за подготовку развала страны, за создание условий для пере-
дачи всего народного хозяйства в руки воров и проходимцев, 
но и дает им РЕЗКУЮ ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ, содер-
жащуюся в словосочетании «антирусская, антинациональная 
сущность» и «преступления М. С. Горбачева». 
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Не нравится экспертам и моя фраза: «Ельцин легко и 
просто уложил сотни своих сограждан» (с. 309). Но ведь уло-
жил же, это все знают, а 43 либерала даже подзуживали Пре-
зидента: «Крови, крови, товарищ Ельцин!» Не нравится экс-
пертам и моя оценка ельцинских «реформ», обернувшихся 
истреблением русского народа и других коренных народов 
России. Забыли эксперты, как Ельцин со своей командой по-
пустительствовали разрушению промышленности, сельского 
хозяйства, науки, медицины, образования, обороноспособно-
сти страны. Как Ельцин умышленно обманул парламент, пре-
вратив ловкой манипуляцией именные ваучеры в безымянные. 
Тем самым он лишил сограждан даже крошечной части всена-
родной собственности, и в результате россияне не получили 
ничего. Все досталось «своим людям».

А защитникам Горбачева я добавлю и другие преступле-
ния генсека. Горбачев–Шеварднадзе подарили Соединенным 
Штатам огромный участок континентального шельфа площа-
дью 46,3 тыс. кв. км. в Беринговом море (соглашение от 1 июня 
1990 г.) «На совести Горбачева и его сообщников, – пишу я в сво-
ей книге, – лежит также ликвидация армейского оперативно-
тактического ракетного комплекса (ОТРК) – высокоточной 
ракеты с дальностью 400 км., которая «попадала в забитый в 
землю кол» (СС-23). «По прихоти Горбачева–Шеварднадзе под 
нож попала ракета, не входившая, «не подпадавшая» ни под 
один международный договор, в том числе и под соглашение о 
ракетах малой дальности, то есть свыше 500 км».

По смыслу претензий ко мне со стороны владимирско-
го УФСБ получается, что они всецело на стороне Горбачева и 
одобряют все его действия по развалу великой державы. Я по-
нимаю: чекисты перелицевались, из ярых защитников комму-
низма превратились в еще более ярых антикоммунистов. Лад-
но, это – идеология, я сам не сторонник красной пентаграммы. 
Но зачем же одобрять деятельность Горбачева и его Политбю-
ро по развалу Российского государства, по развалу государ-
ственности вообще? В. В. Путин как-никак назвал расчленение 
СССР (т. е. исторической России) в декабре 1991 года величай-
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шей геополитической катастрофой. Что же, александровский 
горотдел УФСБ – в оппозиции Путину?

А еще владимирские эксперты сетуют по поводу моих 
слов: «Русская нация – совершенно ослабленная. И в это 
время Ельцин предлагает разрезать Россию еще на 7 респу-
блик. Такая же идея была у Гитлера». Как я посмел великого 
Ельцина сравнить с Гитлером! Но я же ссылаюсь на конкрет-
ное выступление Бориса Николаевича. 29 января 1990 года 
в Уральском политехническом институте в г. Свердловске 
Ельцин публично изложил свою программу: «Предоставить 
всем национальным автономиям самостоятельность, право и 
возможность входить с предложением об учреждении новых 
национально-территориальных образований, где коренное на-
селение составляет большинство. На остальной территории, 
кроме этих автономных образований, в составе РСФСР после 
референдума могут образоваться 7 РУССКИХ РЕСПУБЛИК: 
Центральная Россия, Северная, Южная, Поволжье, Урал, Си-
бирь, Дальний Восток» (Газета «Русская мысль» № 3815 от 
16 февраля 1990 г. А.Т. «Белое на красном»). Комментатор ли-
беральной парижской газеты добавляет: «Привязанностью к 
Российской Империи Борис Николаевич, к счастью, не стра-
дает». Вон куда смотрел Ельцин: уже не СССР, а саму Россий-
скую Федерацию он чаял разрубить на 7  кусков! 

Как же это Осипов кандидата в члены Политбюро 
ЦК КПСС и матерого антикоммуниста посмел сравнить с 
Гитлером – возмущены эксперты. Так что же: ФСБ и Проку-
ратура оправдывают действия Ельцина, в том числе расчле-
нение СССР – России?

В мае 1990 года возглавляемый мною Союз «Христиан-
ское Возрождение» обратился с воззванием к депутатам тогда 
еще Верховного Совета РСФСР. В этом воззвании (листовку 
с текстом мы вручили практически всем депутатам), в част-
ности, говорилось: 

«Союз «Христианское Возрождение» обращает Ваше 
внимание также на усилившуюся злонамеренную пропа-
ганду ликвидации России. В недрах определенных полити-
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ческих групп созрел замысел расчленения Отечества под 
благовидным предлогом предоставления всем национально-
административным единицам права на отделение. Горячие 
головы планируют также отсечение Сибири, Дальнего Восто-
ка, Дона, Кубани, Урала и т. д. …Народы России! У нас ОДНА 
Родина! Не допустим расчленения Отечества. Нет – могиль-
щикам России!» (Корень нации, с. 179).

В «Психологическом исследовании», однако, эксперт 
М. Е. Киреева приводит эти слова и так их комментирует: 
«Данные выражения увеличивают впечатление, снижают кри-
тичность восприятия информации, повышают возможность 
убеждения, внушения в излагаемых взглядах». Вот хитрецы, 
вот манипуляторы эти соратники Осипова из Союза «Христи-
анское Возрождение»: «снижают критичность восприятия ин-
формации, повышают возможность убеждения, внушения…». 
Между тем наша вполне оправданная тревога была выражена в 
мае 1990 года, а спустя полтора года, в декабре 1991 года супо-
статы все-таки расчленили Россию. И несмотря на то, что мы 
оказались абсолютно правы в своей тревоге, эксперт утверж-
дает: «Таким образом, выделенные признаки показывают на-
личие в исследуемом материале информации, направленной на 
инициацию неприязни, ненависти, вражды в отношении рели-
гиозных, национальных групп, социальных групп». Да, «соци-
альных групп» агрессивных либералов и русофобов в первую 
очередь. За выражение тревоги по поводу расчленения страны 
(тревоги вполне оправданной!) – приписывание мне и моим со-
ратникам «беспочвенной» «ксенофобии»!

В итоге получается, что ФСБ и прокуратура ПОДДЕР-
ЖИВАЮТ расчленение Великой России («СССР») в 1991 году? 
А меня готовы стереть в порошок за русофильство?

Общее впечатление от обвинений александровских чеки-
стов и прокурора Шайкина таково, что я, по их мнению, ви-
новен в критике Горбачева–Ельцина и других представителей 
государственной власти (Гайдар, Черномырдин, Чубайс, Козы-
рев, Бурбулис, Шахрай). Эти лица, оказывается, неприкасае-
мы. Это – священные коровы. Осипов посмел критиковать ис-
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полнительную власть, которая в демократическом государстве 
подотчетна парламенту и народу в целом. Ведь народ по Рос-
сийской Конституции Шахрая–Шейниса имеет законное право 
критиковать выбранную им власть.

И все-таки, с какой же целью затеяно «дело» по факту из-
дания книги Осипова «Корень нации»?

Или – это просто прокол, некомпетентность, нелепая 
ошибка провинциального отдела Службы Безопасности?

Или – это начало новой исторической эпохи, начало за-
планированной сверху широкомасштабной кампании по пре-
следованию инакомыслящих? Начало борьбы исполнительной 
власти со своими оппонентами в духе Андропова? Начало пре-
вращения «несостоявшегося» «правового государства» в авто-
ритарный режим?

Ау, демократия и права человека!
Комедия окончена.

«Слово», № 1–2, 2001 г.

о воле хРистианина 
и пеРсональных данных

Игумен Петр Мещерино (газета «Радонеж», № 3 (221), 
2011 г.) в статье «Волю христианина поколебать не способно 
ничто: ни ангелы, ни власть... ни тем более УЭК» защищает 
Универсальную электронную карту и сбор персональных дан-
ных с россиян. Он считает, что обязательная сдача каждым 
идентифицированным лицом персональных данных, доступ-
ность этих данных для чиновников и трансграничная передача 
их полезна. Это, по его мнению, «помощь Божия христианам».

Речь, видимо, идет о личных грехах. Если гражданин 
скрывает от знакомых, что он уже в третьем браке, то пусть 
все знают (а не только его духовник) о его «распущенности». 
Болезни тоже не следует скрывать. Пусть все ведают, какие у 
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тебя приличные и неприличные заболевания. Тем более все 
должны знать твою судимость, внебрачных детей и посеще-
ние нарколога.

Однако, думается, строителей нового мирового порядка 
названные личные грехи интересуют не в первую очередь. 
Полезно, конечно, знать их для компромата и дискредитации, 
по мере надобности.

Но прежде всего мировую закулису интересует миро-
воззрение, ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ человека. Игумен пишет: 
«Если я стараюсь жить чисто, стараюсь исполнять Божьи за-
поведи – то меня не должно волновать, где, у кого мои дан-
ные». Что ж, истинный христианин обязан, например, пу-
блично обличать сатанинский порок гомосексуализма. Но на 
современном Западе, отрекшимся по сути от Христа и Свя-
щенного Писания, уже в открытую идет травля тех, то осуж-
дает содомию. Их клеймят как «гомофобов» и «фашистов». И 
только по одному этому пункту человек в сегодняшней Ев-
ропе, в США и Канаде уже зачислен в изгои. Им не светит 
научный, образовательный и «карьерный» рост. Но еще хуже, 
если человек, исповедуя ортодоксально-церковное учение об 
антихристианской направленности иудаизма, станет об этом 
говорить открыто. У нас православный писатель Констан-
тин Душенов получил 3 года лишения свободы за критику, 
с позиций Священного Писания, талмудизма. Игумен Петр 
Мещерино предлагает вычислить всех остальных критиков 
с помощью универсальной электронной карты? Мировому 
правительству, Соединенным Штатам Америки как главному 
Держиморде на планете это необходимо. Но нашему игумену 
зачем это нужно?

Персональные данные должны выявить всех патриотов, 
которые по определению противятся антихристовой глоба-
лизации. Не случайно предусмотрена ТРАНСГРАНИЧНАЯ 
передача персональных данных. Передача их Бильдерберг-
скому клубу и штабам НАТО. В грядущей войне за природ-
ные ресурсы Североатлантическому блоку это будет необ-
ходимо. Раньше, в советский период, ЦРУ собирало (тайно, 
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конечно) персональные данные на каждую значимую лич-
ность в СССР, вплоть до заводских парторгов и директоров 
совхозов. Теперь мы сами – законно – будем передавать дан-
ные о российских гражданах, включая армейских команди-
ров и разведчиков, нашему недругу. Впрочем, пятая колонна 
в лице Игоря Юргенса и его сообщников сама рвется в ряды 
тех, кто испепелял Югославию, Ирак и Афганистан, а сегод-
ня истязает Ливию.

Сегодня правящая Западом «элита» навязала некогда 
суверенным народам пресловутую политкорректность. Ни-
кто не должен «чересчур» хвалить свою веру. Никто не дол-
жен утверждать, что его религия лучше других. Все обяза-
ны чтить нечто «общее», единое для всех, в том числе некую 
новую конфессию экуменического характера. Уже на «сам-
мите» религиозных лидеров 2006 года было провозглашено, 
что все «верующие», включая язычников, иудеев, будди-
стов и т. д., верят в одного «всевышнего» (Иисус Христос 
и Пресвятая Троица вообще не упоминались) и в «общие 
нравственные ценности». Что касается мировой закулисы, 
стоящей за подобными «саммитами», то ее позицию давно 
озвучил рупор американского глобализма Збигнев Бжезин-
ский, который, как я уже неоднократно говорил, заявил, 
что для «мирового сообщества» и нового мирового порядка 
Православие после краха коммунизма стало главным вра-
гом. Вот и изощряются агенты Бжезинского в искоренении 
нашей Веры через экуменизм.

Поэтому запись в персональных данных, что данный 
гражданин не исповедует политкорректность или мультикуль-
турализм, тоже чрезвычайно важна для сборщиков банка дан-
ных. А России как колонии, «проигравшей» холодную войну 
с Западом, навязали еще и универсальную электронную кар-
ту (уважающие себя Германия, Великобритания и даже США 
аналог УЭК в своих странах НЕ ввели).

Игумен Петр ставит вопрос: «...вы сами не можете упра-
вить свою жизнь по-христиански? Ну вот вам прозрачность, 
может, хоть людей постыдитесь. Слишком прислонились к 
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государству? Вот вам государство до предела». Здесь в рас-
суждениях нашего клирика не все понятно. Ведь «отказни-
ки», то есть православные, не принимающие личный код и 
не сдающие персональных данных, как раз к государству не 
только не прислонились, но всячески гонимы государством. 
Они сплошь и рядом не получают пенсий, социальной и ме-
дицинской помощи, их власть ущемляет во всем, где только 
можно ущемить. К государству скорее прислонялись гоните-
ли «отказников», которые преследовали даже монахов за от-
каз от ИНН (хотя монахи заведомо не имеют собственности 
и не являются налогоплательщиками). Прислонялись те, кто 
любимого народом старца Иоанна Крестьянкина вынудил по-
рицать «отказников».

Итак, игумен Петр Мещерино не волнуется, где и у кого 
его персональные данные. Пусть, дескать, богоборцы (а имен-
но они правят бал в электронном концлагере) преследуют 
человека за ортодоксальное исповедание Христа. А ведь на-
стоящих христиан сыны погибели клеймят как «гомофобов», 
«антисемитов» и «черносотенцев». Все это очень серьезно в 
современном мире. Я лично смиряюсь, что меня травят и пре-
следуют (после 15 лет ГУЛАГа теперь уже демократы завели 
на меня судебное дело за «экстремизм»). Но зачем всех осталь-
ных верующих толкать на закланье? Зачем поддерживать ре-
жим в этих гонениях? Многие, допустим, находятся на разных 
ступенях своего восхождения к Вере. Зачем же торопить секу-
лярную электронную «элиту» к жатве всего растущего, всех 
живых ростков на русском поле?

И еще. При теперешней тотальной коррупции все пер-
сональные данные россиян перетекут к бандитам, к органи-
зованным преступным группировкам. А  уж они вычислят, у 
кого какая недвижимость, какие накопления и у кого удобнее 
и ловчее забрать «лишнее». Может быть, игумен скажет: «Ну и 
пусть забирают». Допустим, пусть забирают У МЕНЯ. Но по-
чему этого же надо желать ближнему?

Ближнего, кажется, надо любить.
Не будьте так беспощадны, Ваше Преподобие!
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волгогРадский фРонт 
и судьБа госудаРства

6 мая 2011 года в Волгограде глава правительства и лидер 
ведущей партии В. В. Путин провозгласил создание Общерос-
сийского народного фронта. Название, конечно, притягатель-
ное. Я сам в 1992–1993 годах входил во Фронт национально-
го спасения. Мои соратники пытались тогда спасти страну 
от стаи хищников, расчленивших 1000-летнее государство 
и вцепившихся, как энцефалитные клещи, в государствен-
ную собственность, попутно попирая мораль и духовность. 
Многотысячные массы народа гневно скандировали тогда по 
Тверской: «Банду Ельцина – под суд!» Ельцин, однако, устоял 
и сам совершил 4 октября 1993 года государственный перево-
рот, угробив парламент, которому по тогдашней Конститу-
ции обязан был подчиняться.

А в преддверии последних выборов, давших стране Мед-
ведева, «Единая Россия» на шумных митингах взывала пре-
градить путь реваншистам, отморозкам из «лихих 90-х». «Они 
не пройдут!» Естественно, простому народу это было по душе. 
Возвращаться к игу либералов и бандитов никто не хотел.

И вот теперь – новый Фронт. Хотелось бы спросить брига-
диров Общероссийского народного фронта: вы отмежевались 
от погромщиков, от антигосударственников, от той злополуч-
ной «элиты», которая нацелилась уничтожить государствен-
ность как таковую, разрушить Российское государство?

Это не пустые слова, не художественная риторика. Я опи-
раюсь на горькие и тревожные факты. Ведь еще в 1992 году на 
Первом Международном форуме информатизации при актив-
ном участии делегации России была принята «Информацио-
логическая конвенция мирового локально-распределенного 
информационно-сотового сообщества – новой информационно-
космической цивилизации». Православный писатель и ученый 
В. П. Филимонов, постоянно напоминающий об этом, увы, 
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документе ООН, «определяющем развитие мирового сооб-
щества» на ближайшее будущее, пишет: «За наукообразным 
названием документа умело скрывается его ОККУЛЬТНАЯ 
СУТЬ, воистину враждебная православному мировоззрению» 
(Филимонов В. П. Человек должен оставаться человеком. СПб.: 
Сатисъ, 2009. С. 9). Добавим: суть конвенции враждебна также 
и национальному суверенному государству.

Конечная цель человечества, по расчетам новых началь-
ников, – информационно-космическая цивилизация. Кто-то 
решает за нас, глупых и неотесанных. Кто? И по какому пра-
ву? Эти инопланетяне не спрашивают право. Берут его си-
ловым захватом. Они нас учат: «Человек обретает истинную 
свободу только в информационно-сотовом обществе (ИСО)... 
В ИСО нет власти законодательной (даже не надо будет тан-
ками расстреливать Государственную Думу. – В.О.), нет вла-
сти исполнительной, нет власти судебной (которая водворяет 
писателя Константина Душенова в колонию-поселение на 
3 года за инакомыслие. – В.О.) ...Во Вселенной и на планете 
есть единственная власть – власть информации...». И далее: 
«В ИСО сначала границы, а затем и ГОСУДАРСТВА (как та-
ковые) ИСЧЕЗНУТ. Планету Земля со временем все будут на-
зывать своей единой родиной... (Бывший заместитель мини-
стра Фурсенко – Исаак Калина, взятый Собяниным в мэрию, 
уже сегодня прививает детям ПЛАНЕТАРНОЕ сознание. – 
В.О.) В ИСО за единицу структуры принимается территори-
альное самоуправляемое деление – информационно-сотовое. 
Сота – это территория с населением от нескольких десятков 
до 20 тысяч человек... Оптимальные соты с населением от 10 
до 20 тысяч человек...» Маяковский мечтал жить в мире «без 
Россий, без Латвий... единым человечьим общежитьем». Те-
перь «буржуазные» реформаторы-глобалисты разрежут все 
страны на куски и, конечно, в первую очередь разрежут 
православную Россию на безликие космополитические соты. 
Править в этих сотах, очевидно, будут уголовные банды. Ведь 
государство исчезнет, а организованные преступные группи-
ровки останутся и будут наводить свой порядок, как они де-
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лают это сегодня в станице Кущевская, в Гусе-Хрустальном, 
Самаре, Тольятти и т. д. Только у нас они правят в связке с 
властями пока еще существующего демократического госу-
дарства, а в ИСО будут повелевать нами, как паханы в уго-
ловной зоне, с согласия Мирового правительства. В США у 
самих уголовщина похлеще нашей. 

Конвенция 1992 года – это манифест, программа неведо-
мо как явившихся лиц, которые нами правят без нашего согла-
сия. Программа эта реализуется. Сам Ельцин приложил руку. 
Решением Президента РФ от 23 ноября 1995 года № ПР-1694 
уже одобрена «Концепция формирования и развития единого 
информационного пространства России и соответствующих 
государственных информационных ресурсов». В документе, 
одобренном Кремлем, говорится: «В последние десятилетия 
мир переживает период перехода от «индустриального обще-
ства» к «обществу информационному». Происходит карди-
нальная смена способов производства, мировоззрения людей, 
межгосударственных отношений». 

Случайно меняется мировоззрение людей и межгосудар-
ственные отношения? Отнюдь. Первая мировая война 1914–
1918 годов вовсе не была ни бессмысленной мясорубкой, ни 
следствием якобы борьбы империалистической буржуазии за 
рынки сбыта. То есть борьба за рынки сбыта имела место, но 
далеко не первое. Первая мировая была четко спланирован-
ная война против старого мира с его идеологией и моралью, 
культурой и вдохновением. Этот старый мир рухнул. Пали три 
христианские монархии, худо-бедно державшие обруч дисци-
плины, порядка и нравственности. С их падением все полетело 
в бездну. И затем победители совершили несколько революций 
подряд: сексуальную, наркотическую, атеистическую (крова-
вую в России и бескровную в Европе) и революцию в области 
морали. Черное стало белым, и наоборот. Мир стал другим. 
Миллионам людей навязали противоположное, безрелигиоз-
ное и аморальное, мировоззрение. 

Главным в планах победителей была борьба с христиан-
ством. Неафишируемая, как у большевиков, но последователь-
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ная. Сегодня Совет Европы выносит выговор Норвегии за За-
кон Божий в школе. Предъявлен ультиматум Италии: вынести 
Распятие из классных помещений. В США уже давно запре-
щено ставить крест на неритуальных зданиях. Американский 
президент больше не поздравляет сограждан с Рождеством 
Христовым, а только с неким абстрактным праздником. Ба-
рак Обама прямо заявляет, что США больше не христианская 
страна. Из Конституции Европы удалили упоминание о Боге и 
христианской религии. Вот это и есть информационное обще-
ство. Ему присягнул Ельцин, облетая статую Свободы. 

И наши вчерашние партляйтеры срочно подсуетились: 
провозгласили неизбежное вхождение России в информаци-
онное пространство и общество. Ни самолюбия, ни гордости, 
ни патриотизма. Одна только лакейская готовность услужить 
Европе, США, НАТО и Бильдербергскому клубу (куда, гово-
рят, от РФ входит Чубайс, оттого и не потопляем, какие бы 
Саяно-Шушенские катастрофы ни происходили). Любопытно, 
что под информационным сообществом понимают только за-
падный мир, постхристианскую цивилизацию. Ни Индию, ни 
Китай, ни мусульманский мир в расчет не берут.

Решением Государственной комиссии РФ по информати-
зации от 28 мая 1999 года № 32 была одобрена еще одна конвен-
ция – «Конвенция формирования информационного ОБЩЕ-
СТВА в России». От информационного пространства заявлен 
переход к информационному обществу. Вновь провозглашена 
неизбежность вхождения России в мировое информационное 
(т. е. нехристианское, а точнее – антихристианское) общество.

Нас тащат в информационное общество на той стадии, 
когда оно само деградирует и гниет. В своей статье «Заговор 
против государства» я уже цитировал книгу «Комитет 300» 
честного американского аналитика Джона Колемана, ко-
торый с ужасом и отчаянием свидетельствует: «Кто станет 
отрицать, что колоссальный (!) рост употребления наркоти-
ков – каждый день «крэк» начинают употреблять тысячи но-
вых наркоманов, шокирующий рост числа убитых младенцев 
(абортицид)… открытое одобрение гомосексуалистов и лес-
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биянок, для защиты «прав» которых каждый год принимается 
все больше и больше законов, ужасная чума СПИДа, поразив-
шая наши города, полный крах нашей системы образования, 
ужасающий рост числа разводов, уровень убийств, поверга-
ющий в ужас и неверие остальной мир (с 1997 по 2001 г. в 
США убито 480 тысяч человек. – В.О.), сатанинские серийные 
убийства, исчезновение тысяч маленьких детей, похищенных 
на улицах сексуальными извращенцами, обвал порнографии, 
сопровождаемый «разрешенностью» на телеэкранах, – кто 
после всего этого станет отрицать, что наша страна (США. – 
В.О.) находится в кризисе, которому мы не пытаемся противо-
стоять и от которого отворачиваемся» (Колеман Джон. Коми-
тет 300. М., 2001. С. 111–112).

И в это поганое сатанинское «информационное обще-
ство» нас нагло затаскивают сообщники Горбачева и Ельцина, 
авторы вредительских конвенций и концепций.

Авторы конвенции 1999 года пишут так: «На началь-
ном этапе создания социально-значимых информационно-
коммуникационных систем и комплексов (в сферах тру-
доустройства, образования, здравоохранения, социального 
обеспечения и других) государство берет на себя основные 
расходы, но в дальнейшем уходит с рынка». Государство ухо-
дит, исчезает во мгле, как призрак.

И ведь последовательны наши чиновники, чьи зарабо-
танные непосильным трудом накопления и души – в банках 
Запада. 27 июля 2010 года Государственная Дума принимает 
закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Вместо обязательств 
государства, которые оно несет по Конституции, теперь нам 
будут предлагать «услуги». Эти неконституционные «услу-
ги» в корне меняют сложившиеся способы взаимодействия 
человека и государства. При этом «услуги» будут ПЛАТНЫ-
МИ. У нас 40% населения живет ниже прожиточного уровня. 
Смогут ли наши обездоленные сограждане платить за то, что 
до сих пор было бесплатным? Но даже эти коммерческие кон-
такты с государством будут временными. А затем, как уже 
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было заявлено, ГОСУДАРСТВО УХОДИТ С РЫНКА, предо-
ставляя россиян под колпак банков, иных коммерческих ор-
ганизаций, в том числе иностранных.

Одновременно закон № 210 от 27 июля 2010 года преду-
сматривает выдачу Универсальной электронной карты (УЭК). 
Ведь все делается исключительно в интересах людей. Как в 
интересах народа Гайдар отпустил цены, и все трудовые сбе-
режения сгорели синим пламенем. Как в интересах бедных 
Ельцин хитроумно заменил именные ваучеры безымянными, 
лишив простых людей даже ничтожной части (стоимостью в 
две «Волги») государственной собственности. Как в интере-
сах народа 23 апреля 2010 года Госдума принимает закон о 
платном образовании и платной медицине. Надо верить, что 
и УЭК, несомненно, – есть проявление постоянной заботы о 
людях. Универсальная электронная карта это материальный 
носитель с информацией о данном человеке. Карта имеет элек-
тронные приложения, касающиеся государственных услуг по 
части медицины, образования, пенсионного страхования, по-
лучения банковских услуг и т. д. Карта охватывает все сторо-
ны жизни и деятельности человека. УЭК – это идеальное сред-
ство для тотального контроля над личностью и авторитарного 
управления ею. На фоне УЭК и так  называемого электронно-
го правительства система контроля над гражданами в эпоху 
Брежнева выглядит теперь контролем колхозного бригади-
ра, патриархальщиной. А ведь орали с грузовиков-трибун на 
Манежной площади: «Долой ярмо КПСС! Свободу, свободу, 
свободу!» Свобода пришла с принудительной сдачей персо-
нальных данных, с кандалами УЭК, просвечиванием душ и 
поступков электронным Мировым правительством. На верши-
не пирамиды будут те, кто владеет и управляет электронными 
сетями, включая обладание базами персональных данных, и 
внизу, у подошвы пирамиды, – послушное глобалистам элек-
тронное население. Вверху – омасоненные христопродавцы-
рабовладельцы и внизу – рабы.

Закон от 27 июля 2010 года (и принят-то был в немыс-
лимую жару, когда все искали, куда спрятаться) вместе с дру-
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гими уже принятыми законами (в том числе о персональных 
данных) должен подготовить новое, невиданное еще в истории 
информационно-сотовое общество, Сеть. Не будет республи-
ки, демократии, гражданских прав, национального суверени-
тета, самобытных наций со своей культурой и духом, а будет 
множество разбросанных в сером безнациональном простран-
стве социальных ячеек. Под эгидой Мирового правительства, 
куда уже сегодня рвется Гавриил Попов. И даже Папа Римский 
Бенедикт 16-й пал на колени перед безбожниками.

Агитаторы новой революции вроде американского по-
литолога Амитая Этциони, оправдывая антихристову глоба-
лизацию и Мировое («электронное») правительство, публич-
но ратуют за антитеррористическое правительство, которое 
должно перерасти в так  называемое глобальное правитель-
ство безопасности. 

И «наш» главный аналитик Совета Федерации А. В. Да-
выдов вслед за Этциони соучаствует в заговоре против го-
сударства: «Сегодня мировое сообщество в целом, и Россия 
в частности, переживают «бесшумные», но весьма ради-
кальные изменения общественного устройства… Мировым 
сообществом (т. е. Америкой и блоком НАТО, оно-то и есть 
«мировое сообщество». – В.О.) будет коренным образом пере-
смотрено понятие «государственный суверенитет»… Госу-
дарство как структура будет утрачивать связь с какой-либо 
конкретной территорией, приобретая все более международ-
ный характер… становясь под давлением Сети все более про-
зрачным… все более откровенно руководящую роль будут 
играть негосударственные инструменты идейного воздей-
ствия на властную элиту… Такие, например, как Трехсторон-
няя комиссия и Бильдербергский клуб…» («Аналитический 
вестник» № 17/173. Издание аналитического Управления Со-
вета Федерации Федерального Собрания РФ. 10 мая 2002 г. 
Цитирую по книге: Филимонов В. П. Человек должен оста-
ваться человеком. СПб., 2009. С. 60).

Это называется ПРИЕХАЛИ! Официальное лицо от 
имени Совета Федерации, фактически от имени правящей 
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верхушки, провозглашает задачу ЛИКВИДАЦИИ ГОСУ-
ДАРСТВА, национальной государственности и суверенитета, 
взывает к ликвидации России и поглощении ее пространства 
информационно-сотовым обществом. И ФСБ безмолвствует, 
Генеральная Прокуратура закрывает глаза, когда готовится 
тягчайшее государственное преступление. Даже беловежское 
злодеяние Ельцина меркнет на фоне уничтожения самой Рос-
сии. Гитлер пытался стереть нас как великую державу с по-
мощью танков, авиации, артиллерии, вышколенной армии, а 
пятая колонна делает то же самое зомбированием населения 
и смертоносными законами.

Всеми информационными потоками, связанными с пе-
редачей сведений о гражданах РФ, управляют ЗАПАДНЫЕ 
ОС (операционные системы) и СУБД (системы управления 
базами данных). Западные спецслужбы сегодня знают о нас 
почти все, и мы своими законами «О персональных данных» 
и Универсальной электронной карте, а главное – своим согла-
сием с «концепциями» глобалистов – им потакаем. Когда-то 
персональные данные на все знаковые фигуры в СССР вплоть 
до директоров совхозов и заводских парторгов собирало (тай-
но, конечно) ЦРУ. Теперь мы сами снабжаем вражеские спец-
службы персональными данными. Ведь по закону предусма-
тривается ТРАНСГРАНИЧНАЯ ПЕРЕДАЧА персональных 
данных. Кто у нас враг народа?

В Конгрессе США муссируется Закон о безопасности и 
дипломатии, легализующий захват чужих природных ресур-
сов по причине «нерентабельного» использования их «отста-
лыми» странами. Идет пока «юридическая» подготовка к вой-
не за ресурсы, за газ, нефть, руды, лес, пресную воду и т. д.

Но «малые войны» за ресурсы уже идут. И совершают 
агрессию те самые страны, которые зачислили себя в «ин-
формационное сообщество». Практически это США и русо-
фобский блок НАТО, куда лезет либерал Игорь Юргенс со 
своим кланом. Западное «информационное сообщество» раз-
вязало войну против Ирака под лживым предлогом наличия 
у Багдада ядерного оружия. Страну превратили в пепелище, 
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в руины, в логово терроризма (которого при Саддаме Хусей-
не отродясь не было). А ядерного оружия не нашли. Призна-
лись во лжи, сославшись на проколы разведки. Но 1 миллион 
440 тысяч иракцев, в основном мирных жителей, США, Ве-
ликобритания и их сообщники уничтожили. А ДО военных 
действий на Ирак по инициативе США наложили жесточай-
шие санкции, даже лекарства, валидол не могли поступить в 
Месопотамию, и тысячи иракских детей в возрасте до 5 лет 
умирали от отсутствия медикаментов. Санкции были нало-
жены тоже за наличие якобы у Ирака атомного оружия. И ни-
кто до сих пор не наказан за столь циничные преступления 
против человечности. Нет, не тащите нас в это преступное 
«информационно-сотовое общество», обойдемся без банди-
тов в белых воротничках.

В Ливии жизненный уровень населения в разы выше на-
шего. Но возникла оппозиция. Из 30 членов «революционного 
переходного правительства» (в Бенгази) 20 человек – анони-
мы, скрывают свои имена и физиономии. Эти 20, вероятно, 
сотрудники американской и британской разведок,  уж больно 
трусливые робеспьеры. А 10 – «Аль-Каида», воевавшая против 
Советской Армии в Афганистане, а потом переметнувшаяся в 
«антихристианский фронт» против своих хозяев. Уже сегодня 
в «освобожденном» Египте люди стонут от их единомышлен-
ников. Причины агрессии две (как и в Ираке): нефть, причем 
такого высокого качества, что, как говорят специалисты, ее 
можно сразу заливать вместо бензина в автомобиль, и НЕ-
ПОСЛУШНЫЙ ЛИДЕР, который всю жизнь противостоит 
международному масонству. Не шагает в ногу с США и НАТО. 
Бахрейн, Йемен, другие взволнованные страны радетелей мир-
ного населения не волнуют. Грузинский пахан жесточайше из-
мордовал оппозицию в центре Тбилиси, а Барак Обама шлет 
ему сердечные телеграммы. А вот за неких «мирных ливий-
цев» с гранатометами Франция, Италия, США взволновались. 
И бьют население, «по ошибке», конечно, как в Афганистане, 
где испепеляют целые свадьбы. И охотятся за самим Каддафи. 
Еще в 1986 году янки совершили террористический налет на 
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Триполи, убив приемную дочь полковника, но не попав в само-
го лидера. Террор продолжается в 2011 году. Хоть бы провели 
для оправдания Гаагское судилище, но целятся без суда. Убит 
сын руководителя, погибли внуки, соотечественники. Амери-
канцы много кричат о «международном терроризме». Так вот 
он и есть – мировой терроризм глобалистов. Против сербов, 
афганцев, иракцев, теперь – против ливийцев. Нередко сету-
ют, что не вытащили в Гаагу усмирителя мятежа в Ичкерии. 
А как вытащишь: в отличие от пацифиста Каддафи Россия, 
слава Богу, пока имеет ракетно-ядерное оружие, несмотря на 
фантастическое разоружение, осуществленное Горбачевым и 
Ельциным. Я так и не понял, за какие заслуги враг Российского 
государства получил орден к своему 80-летию? За ликвидацию 
высокоточной ракеты СС-23 (ОТРК)? За отказ от нейтралите-
та стран, вышедших из Варшавского договора? За вывод со-
ветских войск из Восточной Европы БЕЗ каких-либо уступок 
со стороны Запада? За согласие воссоединить Германию БЕЗ 
требования выхода Германии из НАТО? За сговор с Ельциным 
в канун Беловежья? За подарок Америке в виде континенталь-
ного шельфа Берингова моря?

Итак, господа руководители Общероссийского народного 
фронта! Откажитесь от сотрудничества с врагами Государства, 
с недругами национального суверенитета России! Откажитесь 
от вышеперечисленных документов: конвенции 1992 года, 
концепции 1995 года и концепции 1999 года о «неизбежном» 
вхождении России в антихристианское «информационно-
сотовое общество»! Твердо встаньте на путь государственного 
патриотизма, на путь сохранения и укрепления государства!

Партия «Единая Россия» объявила себя консервативной 
партией, что обрадовало многих русских почвенников. Мы 
даже направили послание руководству партии с просьбой о 
содействии в переименовании станции метро «Войковская», 
названной в честь изувера, цареубийцы и детоубийцы. Мы по-
лучили благоприятный ответ от «ЕР» и надеялись, что пога-
ное имя Войкова исчезнет наконец с лика столицы. Не исчезло. 
Консерваторы пальца о палец не ударили, чтобы удовлетво-
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рить просьбу сотен тысяч сограждан и самой Церкви. Такая 
вот, получается, у них идеология…

Агрессия Северо-Атлантического блока против Ливии – 
это пристрелка для более крупных целей. Всем ясно, что не 
против Ирана, а именно против России готовится удавка ПРО. 
Кровопролитные войны в Югославии, Афганистане, Ираке, 
Ливии показали воочию волчью природу «информационно-
сотового общества». Не входить в это разбойничье логово, не 
дарить штабам НАТО персональные данные на наших военных 
и на всех патриотов, а укреплять национальное государство и 
национальную безопасность! Теперь после коварства НАТО в 
отношении Ливии и обмана ООН ясно, как белый день, что мы 
должны непременно наращивать свой ракетно-ядерный потен-
циал, а также высокоточное оружие и иные современные сред-
ства защиты от супостата.

* * *

Защищая Государство от современных нигилистов и 
анархо-либералов, не забудем защитить свою душу, свою ду-
ховность, свои традиционные нравственные ценности. 

14 ноября 2007 года Государственной Думой был при-
нят зловещий антиправославный закон с маскировочным на-
званием «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части изменения понятия 
и структуры государственного образовательного стандар-
та». По этому закону были ликвидированы региональный и 
национально-региональный компоненты, а именно в рамках 
этих компонентов велось преподавание, по крайней мере в 
15 регионах, предмета «Основы православной культуры» 
в школах России с 1 по 11 класс. Губернаторы и законода-
тельные собрания этих регионов осознавали необходимость 
нравственного воспитания детей и подростков, привития им 
моральных ценностей, законопослушания и патриотизма – в 
рамках «Основ православной культуры». При этом исполь-
зовали одобренный Министерством образования и науки и 
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Патриархом Алексием Вторым прекрасный учебник талант-
ливого педагога Аллы Валентиновны Бородиной. Но взвыло 
либеральное лобби. Им плевать, что дети нравственно дегра-
дируют (матерщина, пиво, водка, наркотики, ранний разврат, 
хулиганство, жестокость). Для них русские дети – «абориге-
ны». А они, просвещенные гуманоиды, смоются за бугор при 
первом громе и – пропади пропадом «эта страна», как они 
именуют нашу Родину. Взвыл главный раввин-самозванец, 
лютый ненавистник христианства Берл Лазар. Встрепенул-
ся вашингтонский обком: как, Збигнев Бжезинский не устает 
повторять, что главный враг «мирового информационного 
общества» после краха коммунизма – Православие, а эти рус-
ские посмели знакомить своих детей с Православием! И капи-
тулировала наша власть. Сдалась русофобам. Премьер Фрад-
ков отправил в Думу закон против православного обучения. 
Не прозевал момент. А вот, став во главе Службы внешней 
разведки, стаю предателей прошляпил. 

Позже, правда, президент Д. А. Медведев пошел навстречу 
Церкви и русской общественности. 21 июля 2009 года он встре-
тился с лидерами 4-х конфессий. Ведь мы считаемся «много-
конфессиональной» страной. Религий у нас тьма-тьмущая. На 
этой знаменательной встрече (не «саммите») Предстоятель 
Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл представлял 
126 миллионов православных, или 86,5% населения России. 
Мусульманин представлял 14,5 миллиона почитателей Корана, 
или 10% населения РФ. Буддист олицетворял 380 тысяч чело-
век, или 0,25% россиян и иудей соответственно – 230 тысяч 
верующих талмудистов, или 0,15% населения России.

Президент принял решение вновь ввести в российской 
школе изучение основ религиозной культуры в 18 субъек-
тах РФ, а с 2012 года – во ВСЕХ регионах. Учащимся по их 
выбору или по выбору их родителей предлагалось изучение 
новых предметов: основы православной культуры, основы 
исламской культуры, основы буддистской культуры, основы 
иудейской культуры, основы мировых религиозных культур 
и основы светской этики.
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Однако, как оказалось на деле, Министерство образова-
ния и науки открыто выступило ПРОТИВ РЕШЕНИЯ ПРЕ-
ЗИДЕНТА. Так что у нас не Лимонов и Каспаров сотрясают 
власть, а сами чиновники во главе с министром Андреем Фур-
сенко и его замом Исааком Калиной! Вот кто у нас экстремист! 
В самом деле: Президент России Д. А. Медведев четко и опре-
деленно назвал предмет «Основы православной культуры» для 
изучения учащимися по их выбору или по выбору их родите-
лей, а Фурсенко и Калина навязывают ДРУГОЙ предмет ВЗА-
МЕН «Основ православной культуры» – проталкивают «Осно-
вы религиозных культур и светской этики».

Как свидетельствуют ученые-аналитики, доктора юри-
дических наук Понкин И. В., Кузнецов М. Н., Богатырев А. Г., 
а также протоиерей Виталий Шастин, игумен Антоний (Тань-
ков), главный специалист Департамента образования Москвы 
Соловьев Ю. А., «сложившаяся сегодня ситуация с практиче-
ской реализацией Министерством образования и науки РФ, 
поддержанной Патриархом Московским и всея Руси Кирил-
лом и лидерами других традиционных российских конфессий 
инициативы Президента России от 21 июля 2009 г. о введе-
нии в школах изучения основ религиозных культур и, в ка-
честве альтернатив, «полирелигиоведческого курса» по исто-
рии традиционных крупнейших конфессий нашей страны и 
«основ светской этики», сегодня может быть точно охаракте-
ризована словами «МАНИПУЛЯЦИЯ» и «МАХИНАЦИЯ». 
(Нравственные императивы в праве, образовании, культуре 
и науке. Гражданско-правовые и конституционно-правовые 
аспекты: Сб. М., 2010. С. 600).

В результате деятельности команды Фурсенко «обще-
ство получило вовсе не то, о чем говорил Президент России», 
и «эксперимент по введению в школах комплексного учебно-
го курса «Основы религиозных культур и светской этики» 
(включающей и предмет «Основы православной культуры». – 
В.О.) стал одной из самых ГРАНДИОЗНЫХ АФЕР идеологи-
ческого характера в сфере образования за последнее десятиле-
тие в современной России» (Указ. сб., с. 601). «Православные 
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дети будут обязаны в рамках изучения основ православной 
культуры осваивать не только православную культуру (в на-
меренно примитивизированном, выхолощенном виде), но в 
обязательном порядке – также и элементы культуры иудаиз-
ма и других религий» (с. 601). На деле этот «эксперимент» 
выродился в массовые нарушения свободы совести обучаю-
щихся и прав их родителей.

В 2006/2007 учебном году различные учебные курсы и 
предметы по основам православной культуры в стране добро-
вольно изучали 500–600 тысяч учащихся российских школ. 
Сейчас же напечатано только 80 тысяч экземпляров учебника 
«Основы православной культуры».

Если до 2007 года учебный курс «Православная куль-
тура» изучался с 1 по 11 классы, то «в рамках эксперимента 
дети будут изучать предмет «Основы православной культуры» 
ВСЕГО ДВЕ ЧЕТВЕРТИ – в последней четверти 4-го класса и 
в первой четверти 5-го класса. То есть налицо БОЛЬШОЙ ОБ-
МАН! Не мытьем, так катаньем министр обрнауки Фурсенко 
и его присные выполнили наказ Бжезинского и Берла Лазара о 
фактической ликвидации преподавания «Основ православной 
культуры» в школах России. Что такое две четверти в 4 и 5 
классе? Это уловка, маскировка и ничего более. Но даже и в 
эти две четверти будут давать адаптированное, выхолощенное 
православие с порциями иудаизма, ислама, буддизма, чтобы 
все перемешалось в детской душе. 

При этом команда Минобрнауки идет на подлог, утверж-
дая, что якобы все согласовывалось со Священноначалием 
Русской Православной Церкви. НО! Доктора юридических 
наук и священники в своей работе названного выше сборника 
свидетельствуют: «Патриарх Кирилл никогда не выступал за 
то, чтобы русские дети под предлогом изучения православной 
культуры изучали иудаизм, под видом истории традиционных 
крупнейших конфессий нашей страны – древнекитайские ре-
лигии, индуизм и зороастризм. Патриарх Кирилл никогда не 
был за то, чтобы Церковь была полностью и демонстративно 
отстранена, изолирована от подготовки и утверждения учеб-
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ных пособий для обучающихся и учителей в рамках учебного 
предмета «Основы Православной культуры» и от подготовки 
учителей для этого предмета» (с. 617). 

И вывод ученых и священников следующий: речь идет «о 
существенном извращении инициативы Президента Россий-
ской Федерации, поддержанной Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом, О ПОЛНОЙ ПОДМЕНЕ целей преподавания 
основ религиозной культуры и самого предмета «Основы право-
славной культуры» НА ИНСТРУМЕНТ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 
ЦЕННОСТНО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНДОКТРИНАЦИИ 
малолетних обучающихся и НАСИЛЬСТВЕННОГО ИЗМЕ-
НЕНИЯ их НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНО-
СТИ» (с. 618). То есть речь идет о сознательном навязывании 
малолетним детям совершенно чуждых взглядов. Вывернуть 
душу ребенка наизнанку – такова цель команды Фурсенко.

Господа руководители Общероссийского народного фронта!
Остановите зарвавшегося министра Фурсенко и его сооб-

щников. Прекратите затеянные им издевательства над школь-
никами и прямой обман Президента России Д. А. Медведева!

Восстановите существовавшее до ноябрьского закона 
2007 года преподавание «Основ православной культуры» во 
всех школах России с 1 по 11 класс. Не допустите деградации 
подрастающего поколения, оказавшегося после отмены идео-
логии и морали в Августе 1991 года в атмосфере порока, анар-
хии, нигилизма и антипатриотизма.

Конечно, все взаимосвязано. Те, кто готовит гибель го-
сударству согласно вышеназванным проектам 1992, 1995 и 
1999 годов, те же люди готовят и нравственную гибель нашего 
народа, превращение его из соборной личности в биомассу, в 
послушных холопов международной финансовой плутократии.

И еще 2 вопроса к Фронту.
Вы намерены всерьез бороться с господством крими-

налитета в стране? Намерены прекратить сотрудничество и 
мафиозную дружбу региональных и местных властей и пра-
воохранительных органов, включая МВД и Прокуратуру, со 
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шпаной? Не только старушки в Гусе-Хрустальном платили 
дань паханам от своей мелкой торговли, но, как отмечал еще 
Аман Тулеев, шахты и комбинаты платят «налог» бандитам. 
Что, нельзя с этим беспределом покончить? По данным учено-
го С. Ю. Глазьева, криминальные группировки, делая наценки 
на товары массового спроса в 50–90%, изымают более поло-
вины этих товаров. У наших трудящихся и без того низкий 
жизненный уровень, а мы еще потакаем организованным пре-
ступным группировкам. 

В сговоре с криминалом, оседлавшим Россию, находятся 
коррупционеры. Жириновский однажды заявил, что и сажать-
то их невозможно, ибо тогда некому будет работать в государ-
ственных и муниципальных органах. После Августа 1991 года 
вдруг обнаружилось, что наша правящая элита, побросав 
партбилеты с серпом и молотом и вступив в «демократиче-
ские» партии, больше всего на свете любит ДЕНЬГИ. Больше 
марксизма и больше демократии. Журналистка Алла Латыни-
на, внимательно отслеживающая преступность, сказала, что 
российский чиновник, получив задание от государства, сразу 
думает о себе любимом: сколько зеленых долларов положит 
он от этого дела на свой личный счет в швейцарском банке. 
Все коррумпированные бюрократы – заложники финансовой 
олигархии и Мирового правительства. Почему у высокопо-
ставленного разведчика Потеева семья делала бизнес в Амери-
ке? Не верили, что он совершит государственную измену ради 
денег и сдаст американцам россиян?

«Фронтовики»! Помните: России не по пути с дегради-
рующим «информационным сообществом», отрекшимся от 
Христа и погрязшим в содомии. Нам не по пути с палачами 
Югославии, Афганистана, Ирака, Ливии. Не по пути с между-
народным терроризмом, отстреливающим «непослушных» ли-
деров и их семьи. В такое бандитское сообщество православ-
ная Россия вступать не должна и не будет. Тем более натовские 
«партнеры» почти не скрывают своих агрессивных намерений 
в отношении нас и наших природных ресурсов. И еще мы ме-
шаем им своим менталитетом.
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Замечательный ученый-патриот А. С. Панарин сказал: 
«Новому глобальному порядку мешает Россия не только как 
особая государственная и геополитическая величина, но и как 
ТИП КУЛЬТУРЫ, решительно не вписывающийся в новую 
систему глобального естественного отбора… Мы оспариваем 
правила игры глобалистов – наше чувство справедливости, 
наша христианская сострадательность заставляют их отвер-
гать… не человек для рынка, информатизации, глобализации, 
а они – для него. Сохраняя православную идентичность, мы 
храним сами себя в истории».

Важно сохранить и укоренить государство, укрепить обо-
роноспособность, особенно ракетно-ядерный потенциал, высо-
коточное оружие и свою национальную противоракетную обо-
рону. Мы должны защитить себя от душегубов Сербии, Ирака, 
Ливии. Ведь государство есть самое мощное средство борьбы 
за выживание народа. 

Спасение Государства – наша задача.
Сохраним Государство, сбережем Православие, свою на-

циональную святыню и свою идентичность – спасем Россию.
Мы – русские! С нами – Бог! 



710

с од е Рж а н и е

ПРЕДИСЛОВИЕ .......................................................................... 5

СОВЕТСКИй ПЕРИОД ............................................................ 13
На Вече! ..................................................................................... 13
Три отношения к родине ..........................................................14
Пять возражений Сахарову ..................................................... 22
К вопросу о цели и методах легальной оппозиции .............. 27
Беседа редактора «Вече» В.Н. Осипова 
с корреспондентом Ассошиэйтед Пресс ............................... 37

ПЕРЕСТРОйКА ........................................................................ 45
Желтый террор ......................................................................... 45
Бесноватые жаждут крови ...................................................... 53
Русские проблемы должны решать русские ......................... 59
Россия накануне новых испытаний ....................................... 62
Христианство и собственность .............................................. 69
Безумие .......................................................................................74
Автокефалия – могильный камень Православию 
на Украине .................................................................................81
О какой России мечтали в зоне .............................................. 85

ОТБОЯ НЕ БыЛО. БОРьБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ .............. 98
«И будете ненавидимы всеми за имя Мое» .......................... 98
Слово о Валентине ЗК ............................................................106
Слово к Романовым .................................................................111
Освобождение в наших руках ...............................................116



711

содержаНие

Спасение Отечества наш долг (Выступление 
В. Н. Осипова на учредительном съезде партии 
Возрождения 26 октября 1991 г.) .........................................121
Против насилия над русской совестью ............................... 124
Обстановка катастрофическая ..............................................129
Русофобия как идеология режима ........................................134
Выступление главы Союза «Христианское 
Возрождение» В. Н. Осипова в Нижнем Тагиле .................138

К ПРАВОСЛАВНОй ИМПЕРИИ .........................................142
Россия всегда была православной страной. Такой 
и останется ...............................................................................142
Поле духовной брани ..............................................................143
Наш путь – Третий Рим (Ответ Д. М. Балашову) ..............161
И только Православие… .........................................................168
Пепел Буденновска – в нашем сердце ...................................175
Русское поле .............................................................................179
Демократы и коммунисты против России .......................... 200
Горя много, а смерть одна ..................................................... 204
Церковь в осаде .......................................................................211
Какой соли нам не хватает (Беседа С. И. Солдатова 
с В. Н. Осиповым) ....................................................................214

РУССКАЯ ИДЕОЛОГИЯ .......................................................221
Книга печали и надежды ........................................................221
Христианский национализм Ивана Ильина ....................... 228
По стопам Горбачева ...............................................................233
Закон Божий в школе – кто против? .................................... 238
Гибель Российской империи ................................................. 242
Режим без идеологии и морали ............................................ 244
Рубикон ................................................................................... 246
Беловежский Чернобыль ....................................................... 248
Сказка об уставших чекистах (Зачем Щелоков помогал 
Рябову искать царские останки?) ....................................... 254
О геноциде .............................................................................. 259
Другого будущего нам не надо (Беседа с писателями 



712

содержаНие

Петербурга) .............................................................................261
Карточка для ЦРУ и антихриста .......................................... 267
К планетарному этносу ......................................................... 272
Орден Русской Интеллигенции в оценке И. С. Глазунова 277
Читая Кожинова ..................................................................... 283
Баламандский реформатор ................................................... 296
Твердыня Православия .......................................................... 305
И. Л. Солоневич: опыт народной монархии .........................314

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ................................................................... 322
Россия перед угрозой антихристовой глобализации ......... 322
Оранжевые итоги ....................................................................330
Не поступился принципами ..................................................337
Иван Грозный и становление Великой России................... 344
Уроки Беслана .........................................................................352
Задачи национальной власти в России .................................358
Момент истины .......................................................................367
Либерализм – зачем он стране? .............................................373
России верный сын .................................................................379
Исторические задачи русского народа в преодолении 
внутренних и внешних угроз (К попытке 
идеологического переворота в Союзе Русского Народа) .. 392

РУССКАЯ ПРАВДА .................................................................415
О русском возрождении в эпоху Брежнева ..........................415
За что Ющенко любит Мазепу? ........................................... 422
Насущные проблемы русского народа ................................ 426
Без Царя народ сирота ............................................................437
Кому нужна правда о Феврале? .............................................461
Беседа на пепелище («Круглый стол» в РИА-Новости) .....471
Великолепная четверка ..........................................................478
Нужна ли стране духовность? .............................................. 486
Какой Патриарх нужен Церкви? .......................................... 497
Кто такой Войков? .................................................................. 505
Свет и тьма (К итогам Архиерейского Собора 2008 года) ... 508
Андропов и журнал «Вече» .................................................. 544



713

содержаНие

СУДьБА РОССИИ ...................................................................585
Тернистый путь к православной культуре ..........................585
«Сталинизм» как дымовая завеса русской катастрофы .... 592
Заговор против государства ................................................. 596
Выступление В. Н. Осипова на 3 съезде Союза Русского 
Народа 30 мая 2009 г. ............................................................. 604
Обращение к Президенту России Д. А. Медведеву ........... 606
Без идеала нет искусства (К оценке национальной линии 
Всероссийского съезда русских художников) ..................... 607
Горько и стыдно ......................................................................613
Cериал «Школа» – это заговор против государства .......... 627
Можно ли было предотвратить революцию?  .....................631
Пушкинское начало в творчестве И. С. Глазунова .............633
И. С. Глазунов о русской монархии ..................................... 645
Подвиг Глазунова ................................................................... 654
Самодержавная монархия как объективная 
необходимость ........................................................................ 667
Переполох в Александрове ....................................................672
О воле христианина и персональных данных .................... 689
Волгоградский фронт и судьба государства....................... 693



Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. 
для осуществления идей и в память великого подвижника 
православной России митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоан на (Снычева). Предшественником Институ-
та был Науч но-исследовательский и издательский центр «Эн-
циклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, филосо-
фии, этнографии, культуры, искусства и других научных 
отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского наро-
да с древнейших времен до начала ХХ� века. Приоритетным 
направлением деятельности института является создание 
30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 12 то-
мов), а также научная подготовка и публикация самых вели-
ких книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в 
развитии русского национального мировоззрения и противо-
стояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло 
более 70 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор А. А. Полякова

Компьютерная верстка Д. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 26.01.2012 г. Формат 84 х 108 1/32.
Гарнитура «Times». Объем 34,3 изд. л.

Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».

143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.



институт Русской цивилизации
выпускает

больШуЮ ЭнциклопедиЮ
РусскоГо наРода

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русская икона и религиозная живопись в двух  
томах (вышли)
Русская архитектура и скульптура
Русская живопись
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССкая циВилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим па-
мятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.



Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; 
т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной Рос-
сии, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; 
т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 
720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.

Серия «руССкОе СОпрОтиВлеНие»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.



Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.

Серия «иССледОВаНия руССкОй циВилизации»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопе-
дия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-
тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина 
XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-
нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси-
хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градо-
строительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.



Серия «терНОВый ВеНец рОССии»
Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 
т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христиан-
ской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, мож-
но приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой 
Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Рус-
ского вестника» (Звенигородское шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пре-
сне»), тел. 8(495)-788-41-48, podina@rw.ru), в книго издательской фирме 
«Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «По-
литкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


