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К читателям
Александр Иванович Нотин — публицист, учёный, по-

стоянный член Изборского клуба, создатель и ключевой 
автор журнала и портала «Переправа» (www.pereprava.
org).

Публицистика Александра Нотина это своеобразный 
политический и духовный дневник, в котором осмысля-
ются ключевые события нашего времени — день за днём, 
шаг за шагом. В разделах книги отражены взгляды авто-
ра на будущее России, на мирское служение православного 
человека, на ситуацию в мире, на Промысел Божий…

Почти каждую неделю Александр Нотин обращается 
к читателям и слушателям со своими раздумьями о су-
щем, о важном, об актуальном. Это происходит в пере-
даче «На Переправе с Александром Нотиным», которая 
не первый год выходит на «Народном радио». И, конеч-
но, на портале «Переправа», в котором регулярно появ-
ляются новые статьи и очерки Нотина. Эти публикации 
вызывают дискуссии в интернете, их перепечатывают, 
цитируют, с ними соглашаются и спорят, но главное — 
равнодушных нет. Само время показывает точность 
и правоту многих оценок Александра Нотина, в своих 
диагнозах он нередко опережает развитие событий.

Перед вами — третий сборник статей Александра 
Ивановича. Ещё один камень в фундамент русского буду-
щего.

В добрый путь!

Народ Божий.
Рубеж наступления

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идёт святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.
                                А.Т. Твардовский
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Народ Божий: контрнаступление

Тема эта нуждается в некотором пояснении. О каком 
контрнаступлении здесь идёт речь, уж не о революции 

ли? И в чём оно выражается, какие формы принимает и ка-
кие цели преследует, к каким последствиям может привести 
в обозримом будущем? Как соотносится это явление с ны-
нешней ситуацией в России и вокруг неё?

Что касается современного народа Божьего, бурное ста-
новление которого в нашей стране пришлось на девяностые 
и нулевые годы, то о неотмирной его природе и генезисе, 
специфических чертах развития и состава, нелёгкой борь-
бе с «либеральным проектом», навязанным России духов-
но умирающим Западом, — обо всём этом было в той или 
иной мере сказано в предыдущих книгах — «Россия перед 
взлётом» и «Народ Божий. Точка сборки». Там же сформу-
лированы и некоторые предварительные выводы. Главный 
среди них тот, что народ Божий в России де факто состоял-
ся, что в лице его можно наблюдать принципиально новое 
и даже, в известном смысле, уникальное общественное яв-
ление, идущее наперекор общемировой тенденции отсту-
пления и убывания христианства — прежде всего и главным 
образом христианства западного. Далее мы установили, что 
народ Божий это, по сути, единственная (!) в постсоветской 
России положительная сила, выросшая не благодаря, а во-
преки «либеральному реваншу» Горбачёва-Ельцина — одно 
это заставляет уделять ей повышенное внимание, уважать её, 
изучать её потенциал и историческое предназначение.

Народ Божий глазами 
его исторических попутчиков

Поразительно, но факт: феномен народа Божьего оста-
ётся совершенно не замеченным как официальной, 

преимущественно либеральной политологией, так и веду-
щими державно-патриотическими силами России. Первую 
ещё можно понять: для неолибералов, скрывающих под ли-
беральной риторикой ярый нигилизм, тяготеющий к сата-
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низму, становление в России народа Божьего — что вилы 
в бок. Для этих господ, временно удерживающих бразды 
политической власти в России, невыносимо не только ли-
цезреть собственного могильщика, но и сознавать факт 
своей относительной беспомощности перед лицом этого 
«стихийного» явления. Официальные российские СМИ, 
сплошь и рядом либеральные, могут сколько угодно вы-
смеивать или замалчивать, объявляя «неформатом» или 
«мракобесием», десятикратный прирост приходов и па-
ствы РПЦ после 1991 года, многотысячные крестный 
ходы, текущие, словно реки, по просторам нашей страны, 
но сам этот факт, сам объективный и неуклонный рост Рус-
ской Православной Церкви они ни оспорить, ни тем более 
остановить не в силах. Как нестерпимо больно, наверное, 
бьёт это по самолюбию тех, кто возомнил себя властителя-
ми мира!

С отечественными патриотами дело обстоит несколь-
ко сложнее. Они тоже с трудом идентифицируют народ 
Божий, и чаще всего не готовы пока публично признать 
за ним роль самостоятельной и вполне уже зрелой силы 
русского сопротивления и возрождения. Но их близо-
рукость имеет иную природу, чем у неолибералов. Если 
последние, ведомые «духами злобы», прекрасно созна-
ют, кого высмеивают, зашикивают и забалтывают (бесы 
ведь тоже «верят и трепещут»), то прекраснодушные, 
но, к сожалению, чаще всего духовно близорукие патри-
оты попросту не в состоянии распознать в этом новом 
и неотмирном, а потому и непонятном для них явлении 
родственную и союзную себе могучую силу, а не про-
сто умилительных «бабушек в платочках». Жаль! Верно 
подметил народ: иной не видит и леса за деревьями, а, 
увидев, путается в трёх соснах.

Наиболее «ходовые» упрёки патриотов в адрес народа 
Божьего звучат примерно так:

1. Православные политически пассивны: они не устраива-
ют митингов и пикетов, не дерутся с полицией, не рвут глот-
ки в телевизионных ток-шоу и т.п.
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2. Православных слишком мало, чтобы стать влиятельной 
и заметной политической силой, сопоставимой со светскими 
партиями.

3. У них нет чёткой политической платформы.
Попробуем ответить на эти пункты по порядку. Для на-

чала обратимся к тезису о «пассивности». Опять двадцать 
пять! Патриоты-державники, даже те из них, кто интуи-
тивно (то есть поверхностно, без серьёзного воцерков-
ления и глубокого изучения Священного Писания) при-
знаёт бытие Божие, совершают одну и ту же стандартную, 
из века в век повторяющуюся ошибку. Они судят о духов-
ном, оставаясь душевными. Образно говоря, они пытают-
ся измерять солнечный свет с помощью обычной линейки. 
Коммунисты, к примеру, любят подчёркивать, что в их ря-
дах чуть ли не треть — православные, однако на прямой 
вопрос, есть ли Бог, по-прежнему стыдливо отводят гла-
за. Заигрывают с РПЦ и другие отряды разношёрстного 
патриотического лагеря. Заигрывают каждый на свой лад 
и из своих соображений: одни стремятся завербовать сре-
ди верующих мирян новых сторонников, другие не прочь 
«проехаться» на растущем авторитете Церкви, третьих 
приманивает близость Патриарха к действующей власти. 
Между тем, мало кто из них по-настоящему понимает, 
что народ Божий это не обычная общественная или по-
литическая группа, наскоро соединённая прагматичными 
земными интересами, чаще всего корыстными, харизма-
тическим лидером-вожаком или теориями «от ума». Это 
нечто иное, нечто иррационально большее. Это вся Цер-
ковь — зримая и незримая, «на земли и на небеси». Это 
тело Христово, олицетворяющее, по Хомякову, «един-
ство в свободе по закону любви», решительно отличное 
от «мира, лежащего во зле». Наконец, это ещё и воинство, 
добровольно служащее высшим ценностям бытия: Богу 
и ближнему. Богом, а не людьми оно водимо. Да, народ Бо-
жий состоит из обычных смертных «человеков», однако 
вызванный к жизни и вдохновлённый Духом Святым он из-
начально чужд всему тому, что так дорого нашим патрио-
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там — партийности и сословности. Он также чужд поняти-
ям «часть» и «большинство», и строго следует Божьему 
наставлению: «Кто со Мной не собирает, тот расточает».

Непонимание или же недостаточно глубокое понимание 
этих исходных и корневых отличий, требующих, если угодно, 
«прорывной» мировоззренческой глубины и зрелости, заво-
дит наших рационально мыслящих патриотов в целую череду 
последующих тупиков, причём, чем дальше, тем больше. Как 
объяснить бытовому атеисту или формально верующему (ко-
торый вроде бы и признаёт Бога, но не любит Церкви Его, а, 
значит, по собственной воле отрывает себя от тысячелетней 
церковно-евангельской мудрости), что «наша брань не про-
тив плоти и крови, а против… духов злобы поднебесной»? 
Легко ли человеку, даже вполне искреннему в своём патрио-
тическом порыве, но пока ещё не постигшему «разума исти-
ны», осознать, а затем и признать тот факт, что его личный 
враг — не либералы или коррупционеры, не «пятая колонна» 
или Запад, не люди или вещество, а… дьявол? И, следователь-
но, искать этого врага надо не вовне, а в собственной душе, 
переполненной страстями. И с ними, со страстями надо в пер-
вую голову вести борьбу. Каково? А ведь здесь — важнейший 
и принципиальнейший момент, без усвоения которого и вне-
дрения в личную жизнь любой дальнейший разговор о судьбе 
России в условиях жестокой духовной брани наших дней по-
просту теряет смысл. В каких философских категориях мы во-
обще оцениваем настоящее и будущее? Если в рационально-
материалистических и линейно-логических, то придётся 
признать, что у России вообще нет будущего: она побеждена 
Западом. Война проиграна! Но стоит только перефокуси-
ровать восприятие исторического процесса с вещественно-
рационального на божественно-промыслительный, как даже 
в нынешнем нашем унижении и убывании засверкают скры-
тые смыслы и зарницы будущей Победы. Победы Духа над ве-
ществом, ибо «дух творит себе формы».

Важно понять или для начала хотя бы внести в повест-
ку дня патриотической дискуссии тезис о том, что старая 
идейно-партийная парадигма «политической борьбы», где 
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человек борется с человеком, себя уже окончательно изжи-
ла и трещит по швам, не справляясь с неистовыми вызовами 
времени. Каток эгалитарного «всесмешения», растоптав 
традиционную западную культуру (и веру), докатился те-
перь и до России. Великие «старые» идеологии IXX и XX 
веков, воодушевлявшие (и погубившие) миллионы жизней, 
одна за другой обанкротились, а ныне доживают последние 
свои дни в обносках дряхлеющих партий, жалких подобий 
былых вершителей судеб человечества. Эти партии повсю-
ду — и у нас, и в «цивилизованных Европах» — ещё тлеют, 
ещё скрипят, ещё бодрятся в «думах» и на экранах ТВ, ещё 
цепляются за уходящую из-под ног историческую почву. Но 
время из вышло. Приговор истории вынесен, и тут уж ни-
чего исправить нельзя. Повторюсь: эпоха партий и идеоло-
гий от ума полностью исчерпана. Современный духовный 
нигилизм, вооружённый принципиально новыми методами 
борьбы с политическим инакомыслием (информационные, 
сетевые, нейро-лингвистические, трансгенные и множество 
других «технологий обольщения») без видимого труда впи-
тывает, приручает, нивелирует и ставит себе на службу са-
мые радикальные и внешне, казалось бы, непримиримые те-
чения старой политической элиты. И понятно, почему. Ибо 
всё политическое и, следовательно, всё страстное и алчное, 
всё, не ведающее Бога Живага, для «духов злобы» есть своё, 
родственное, однокорневое. С безбожием, с любым безбо-
жием демоны по определению «на короткой ноге», а зна-
чит все т.н. участники эгалитарного политического процесса 
для них — реальные или возможные союзники. Отсюда столь 
странные, ещё вчера казавшиеся немыслимыми «альянсы» 
между коммунистами и олигархами, левыми радикалами 
и ярыми либералами, социал-демократами и неофашистами, 
монархистами и представителями секс-меньшинств. Пони-
мают ли эту новизну XXI века наши доблестные патриоты?! 
Или другой вопрос: почему в рядах наших патриотов вот уже 
четверть века отсутствует единство, и все попытки достичь 
такового срываются в самом зародыше? Не пора ли ответить 
честно: виноват дьявол, без особых усилий возбуждающий 
в горячих, но горделиво-самонадеянных душах амбиции и за-
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висть, страхи и обиды. Прежде, лет, этак, сто назад эти ис-
кушения временно вытеснялись общими идеологическими 
галлюцинациями. Теперь нет и этого…

Действующая в России либеральная власть как раз очень 
точно понимает «специфику момента». И не без успеха 
пользуется ею. Она охотно и ловко манипулирует невидан-
ным духовным «всесмешением» в рядах патриотов. Либера-
лы благосклонно позволяют не просто жить, а во весь голос 
и на все лады агитировать и критиковать себя как справа, так 
и слева. Во-первых, они прекрасно видят, что прежней ре-
альной силы и влияния на массы у «партийных ветеранов» 
нет, и уже никогда не будет: пусть себе потихоньку «страв-
ливают пары» социального недовольства, подбираются 
крохи с господского стола, а заодно… остаются на виду. 
Во-вторых, у кремлевских политтехнологов «а ля Сурков» 
при любом раскладе остаётся такой рычал, как монополия 
на СМИ; патриоты же, сколь бы они ни старались, больше 
5–7 процентов медийного пространства самостоятельно, 
без поддержки государства заполучить не могут. Во-третьих, 
патриоты хронически разобщены, ими легко манипулиро-
вать, поощряя и прикармливая одних, запугивая или обма-
нывая других. Судьба патриотов, таким образом, лишний раз 
подтверждает давно открытую Евангелием истину: отвергая 
Бога, люди вольно или невольно покоряются «духам злобы 
поднебесной»; когда же бесы играют на клавиатуре людских 
страстей, им, в сущности, безразлично, патриот перед ними 
или либерал, прагматик или идеалист, революционер или 
консерватор. Важно только, какого он духа.

Резюмируя вышесказанное, мы должны признать: само 
понятие «пассивность» или «активность» в современном 
духовном понимании общественного развития кардинально 
меняется. Решающими становятся не цифры, относитель-
ные или абсолютные, коими всегда измерялся уровень этой 
самой активности, а качество её, знак её: положительный 
(божественный) или отрицательный (дьявольский). Други-
ми словами, определяющим становится не то, к какой «плат-
форме» относит себя человек, а то, кому в незримом мире 
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де факто он служит: дьяволу или Богу? Разумеется, у меня 
и в мыслях нет вешать на нашу патриотическую братию яр-
лык вульгарной бесовщины. В обществе идёт сложный, му-
чительный и в высшей степени противоречивый процесс ду-
ховной брани. После распада СССР этот процесс ускоряется 
с нарастающим итогом. Идёт он с переменным успехом, идёт 
в каждой отдельно взятой душе — даже, уверен, в душе по-
следнего либерала. Наши патриоты, движимые честью и со-
вестью, тоже, хотят они того или нет, сознают или не очень, 
участвуют в этой «селекции», делают свой духовный выбор. 
Для народа Божьего они не атеисты, а вероятные братья 
по вере. «Неправославных, — писал отец Серафим Роуз, — 
мы должны расценивать как вероятных сынов нашей Церкви, 
которым покуда не открылось Православие. Дай Бог, чтобы 
мы послужили достойным примером. Разумеется, мы долж-
ны признавать их христианами и поддерживать с ними до-
брые отношения — нас связывает общая вера во Христа!»

При оценке «активности» народа Божия особо актуаль-
ной, практически основополагающей выглядит евангельская 
притча о закваске: «Царство Небесное подобно закваске, 
которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе 
не вскисло всё» (Мф. 13, 33). В этой притче — ключевая ду-
ховная подсказка: не количество вещества — денег, власти 
или военной силы, — а качество духовного состояния, то 
есть способность человека или группы воспринимать и про-
водить в мир благодать Божью, — вот, что в «последние 
дни» будет определять ход и исход последней фазы третьей 
мировой духовной войны. Отсюда очевидна несостоятель-
ность «лобового» упрёка патриотов к представителям наро-
да Божьего: мол, «вы пассивны» и «вас мало». И то, и дру-
гое есть не что иное, как старый рациональный образ мысли. 
Сила закваски (народа Божьего) не в объёме, а в способно-
сти поднимать тесто (народ), когда к тому созреют условия, 
а они созревают, когда это угодно Господу. Да, православ-
ный «актив» не «зажигает» на митингах и в телевизионных 
ток-шоу. Почему? Да потому, что ведёт борьбу он не против 
крови и плоти, а против духов злобы, которые незримо, из-
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за кулис дирижируют всеми без исключения революциями, 
митингами и ток-шоу; побеждаются же демоны (и их адеп-
ты) не красноречием и логикой, а только лишь постом и мо-
литвой, то есть, в конечном счёте, не веществом, но Госпо-
дом, призываемым в мир чистыми и любящими сердцами. 
«Где двое или трое собрались во имя Моё, там и Я посреди 
них» — разъясняет эту сакральную истину Иисус Христос.

Здесь мы вплотную подходим к ответу и на третий упрёк 
в наш адрес — отсутствие у народа Божьего «чёткой поли-
тической платформы». Под таковой платформой наши па-
триоты подразумевают, разумеется, нечто вроде программы 
партии, где идеология («мудрования плотские и суетные», 
как назвали бы её Святые отцы) должна соседствовать с де-
тальным планом построения «светлого будущего». Но за-
чем, скажите, новой общественной силе, исповедующей 
«Христа распятого — иудеям соблазн, а эллинам безумие», 
нужна заведомо ошибочная программа «от ума» (ошибоч-
ная уже потому, что никто из смертных не знает будущего), 
если в её распоряжении есть такой безупречно-правдивая 
«дорожная карта», как Евангелие? Зачем, качаясь на самом 
краю бездны, куда обезумевшее и отвергшее Бога человече-
ство затащили демоны-искусители, снова, в тыс ясный, на-
верное, раз делать шаг в бездну самонадеянности и горды-
ни, если сам ужас надвигающейся глобальной катастрофы, 
кажется, вопиет: человек, вернись назад к Господу! Именно 
эту «простую» истину и несёт на своих знаменах народ Бо-
жий. Именно это и есть его «программа»!

Контрнаступление

За последние четверть века в России появились тысячи 
и тысячи «островков веры»: монастырей и приходов, 

православных братств и общин, центров социального служе-
ния и миссионерских обществ. Сотни тысяч, даже миллионы 
людей, ещё вчера веривших в коммунизм, начинают ощущать 
«спасительный вкус православия». Приобщаясь к церков-
ной жизни, живя по Христу, молитвенно соединяясь с Ним, 
принося покаяние за совершенные грехи, постигая не на сло-
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вах а на деле, скорбями и трудами, таинства духовной жизни, 
эти люди возводят тот единственный бастион, о который 
только и может разбиться чудовищное наступление инфер-
нального зла, извергаемого из глубин преисподней. Таковы 
они, «последние дни», предсказанный в Евангелии и Апока-
липсисе. В «Диалогах» святого Григория Великого на этот 
счёт замечено, что «духовный мир становится всё ближе 
к нам, проявляя себя в видениях и откровениях. Чем ближе 
конец мира сего, тем ближе подступает мир вечности. Конец 
света и начало жизни вечной неразделимы».

Наше контрнаступление, а, вернее, то состояние духов-
ного подъёма, который, наверное, можно обозначить этим 
светским термином, выражается, таким образом, не в улич-
ных стычках или электоральной борьбе, а в тихом и неуклон-
ном росте наших «островков», где изо дня в день молитвен-
но и жертвенно куётся последнее оружие против нигилизма 
и сатанизма: вера и молитва. Наше наступление это про-
никающее в ряды патриотов сознание того, что извечная 
духовная война на наших глазах действительно перерастает 
в свою высшую и последнюю стадию. Инфернальное зло 
устало прятаться за фасадами законности и приличий. Оно 
отбросило моральные условности и так называемые нормы 
права, о чём с неумолимой очевидностью свидетельствуют 
действия Запада в Украине и по всему миру. Ложь, насилие, 
порок, несправедливость — всё это открыто объявлено 
«цивилизованным миром» нормой бытия. А символ растле-
ния — бородатое «оно» по имени Кончита Вюрст, победив-
шее на «Евровидении». Нужны ещё аргументы?

Наше наступление — это коренное смещение понима-
ния сути исторического процесса: с рационалистического 
на духовно-светское. Начиная признавать глубинную духов-
ную подоплёку истории и безусловность главенства воли Бо-
жьей над волей человеческой и бесовской, мы вдруг осозна-
ём, что Промысл попустил неолибералам разорить Россию 
и подорвать остатки советской мощи с той единственной це-
лью, чтобы мы, русские люди, больше не гонялись за химера-
ми мирового первенства («догнать и перегнать Америку»), 
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а равно и мирового господства («весь мир насилья мы разру-
шим»), но, очутившись на дне позора и отчаяния, сбросили 
с себя оковы убогого материализма и безбожия, и вернулись 
на однажды утраченный «Третьим Римом» «узкий путь, ве-
дущий в жизнь» — путь к Богу и правде Его.

Наше контрнаступление выражается ещё и в том, как 
в сознании искренних патриотов под действием божествен-
ной благодати постепенно меняется отношение к самой по-
литической борьбе. Духовная брань обнажает подлинную 
суть вещей и событий. Демонстрации и пикеты сегодня 
не просто бесполезны. Они давно уже стали инструмен-
том крайней реакции, оружием нигилизма — взять хотя 
бы те ж же рукотворные «цветные революции», в коих 
не осталось и следа прежней романтики. Сегодня, как 
ни странно, русские патриоты, мечтающие о свержении 
либерального режима, пуще огня боятся — и правильно де-
лают! — очередной «оранжевой революции», завезённой 
извне. Странно для «потомственных революционеров», 
не так ли? Но странно только, если судить с рационально-
интеллектуальной точки зрения. Духовное ведение, нако-
пленное Церковью, точно знает: все революции, кем бы 
и с какими бы благими намерениями они ни совершались, 
все до единой происходят от Сатаны, первого революцио-
нера во вселенной, «лжеца и отца лжи». А потому все они 
губительны для «человеков». Сегодня пришло время, когда 
под действием Промысла рассыпаются песочные замки ил-
люзий и теорий «от ума», спадает пелена ложных упований 
на строительство рая на земле, и во весь рост, зримо и мощ-
но, прямо из философско-политических завалов прошлого 
перед каждым думающим и честным человеком встаёт бли-
стательная божественная истина: «Ищите прежде царства 
небесного и правды его и всё это (мир, красота, справедли-
вость — А.Н.) приложится вам».

Но если не митинги, не заговоры и не революции, — спро-
сите вы, — как физически, так сказать, выразит себя насту-
пление народа Божьего,» а заодно его «функция закваски» 
для патриотического движения «последних дней»? Тут са-
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мое время указать на некоторые конкретно-исторические 
проявления «конца времён». Среди них: тотальная духов-
ная деградация мировых элит и, как следствие, физическое 
и интеллектуальное обмельчание лидеров ведущих стран 
(сравните, например, нынешних «вождей» Европы с их 
предшественниками полувековой давности); поражение 
западного христианства и сосредоточение вселенского 
Православия в России «Третьего Рима»; повальное рас-
пространение по лицу планеты самых мерзких и изощрён-
ных пороков; наступление эпохи лжи; глобализация средств 
контроля за сознанием «человеков» с помощью новейших 
достижений науки; строительство планетарного концла-
геря под вывеской экспорта западной «демократии». Как 
остановить эту «мерзость запустения» без помощи свыше? 
Ответ: никак!

Особо следует выделить и хотя бы обозначить (в расчёте 
на будущих исследователей этого явления) самостоятельную 
роль, которую в составе народа Божьего призваны играть 
деятельные миряне. Этот вопрос вполне заслуживает от-
дельного обсуждения, настолько он актуален и важен. Здесь 
же мы ограничимся лишь несколькими замечаниями. «Цар-
ственное священство мирян», так называл этот отряд наро-
да Божьего апостол Пётр, по сути, и становится сегодня тем 
церковным авангардом, который принимает на себя первый 
и самый страшный удар нигилизма. Этот авангард находит-
ся в гуще общественной жизни, соприкасается с патриотами 
и либералами, прямо или косвенно вовлечён в перипетии по-
литической борьбы. От уровня и степени осознания миряна-
ми своей ответственности за судьбу Церкви и Родины зави-
сит конечный исход духовной брани. Миряне не имеют права 
прятаться за спины духовенства и уж тем более оправдывать 
собственную трусость и бездействие какими-то надуман-
ными или даже действительными проблемами и болезнями 
«институциональной церкви». Всё это от лукавого! Спрос 
будет с каждого и по существу: что ты как православный хри-
стианин сделал и чего не сделал, пока был в сущем теле? Вот, 
о чём стоило бы помнить ежедневно!
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Духовная сущность глобального противоборства света 
и тьмы, очевидно, диктует и совершенно новые, непри-
вычные для традиционной политической науки формы ве-
дения борьбы. Народ Божий, наступая, не опрокидывает 
государственных устоев и институтов (это как раз почерк 
его врагов), а, создавая «островки веры Христовой», как 
бы теснит наступающую тьму. Наше контрнаступление 
есть духовное вытеснение! Дух Божий, пробиваясь в пад-
ший мир через очищенные покаянием и молитвой сердца, 
разгоняет инфернальную мглу, сколь бы густой и всесиль-
ной она ни казалась, ровно так же свет, созданный Богом, 
всегда и везде побеждает тьму, которой Он не создавал, 
«и тьма не объяла его». Наша победа — и здесь, и там, 
за гробом — предрешена. Мы работаем не на оборону, 
а на победу, не на отступление, а на контрнаступление, ибо 
сила всегда в Боге, и с Ним мы непобедимы. «Стяжи дух 
мирен, — подсказывает всем нам преподобный Серафим 
(Саровский), — и тысячи вокруг тебя спасутся». Не по-
строй крепость до небес, не вооружи армаду, не изобрети 
сверхоружие, а… призови Господа в сердце своё, чтобы 
Духом Его Святым опрокинуть любую крепость и любую 
армаду, одолеть любое оружие. Ибо и первое, и второе, 
и третье суть вещество, сотворённое Богом и ничтожное 
пред Ним. Вот, оказывается, к какой правде пробивался 
народ «Третьего Рима» сквозь уготованные ему Промыс-
лом исторические бури! Вот, что мы потеряли в 1917 году, 
чтобы, пройдя через невообразимые и очистительные 
скорби, вновь обрести на рубеже третьего тысячелетия!

Итак, нужна мобилизация, но не старого образца — 
с подпольными ячейками, звонкими лозунгами «светлого 
завтра» (которые не были исполнены ни одной револю-
цией), революционным террором и… неизбежным по-
стреволюционным похмельём. Другая… Какой она будет, 
покажет время. Пока же ясно одно: формула этой мобили-
зации не может родиться в больном теле умирающей ци-
вилизации, её источником станут наши «островки», и это 
произойдёт очень скоро, так скоро, как того требует логи-
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ка и острота «последних дней». Не исключено, что среди 
проектов такой «мобилизации снизу» окажется и проект 
«Планета Русь», чудесным образом возникший под Из-
борском в географической точке «начала земли русской» 
и ознаменованный особым знаком Божьей благодати — 
царственным аистом, воссевшим на голгофу Священного 
холма в день его церковного освящения.
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Политическая мозаика

Коалиция — 
первый шаг сделан!

Россия оживает, сосредотачивается, принимает реше-
ния, достойные великой державы, и… вызывает огонь 

на себя.
Ситуация отчаянно сложная, сопряжённая со многи-

ми рисками и неизвестными. Но это, оказывается, про-
мыслительно полезно для временно поникшего Русско-
го духа. Запад своей безмозглой и оголтелой политикой 
покровительства «Пятому Рейху» Яроша только роет 
себе могилу и невольно — впрочем, и тут не без воли Бо-
жьей — служит делу Русского Возрождения. Под удара-
ми русофобов куётся доблесть народа «Третьего Рима». 
Главное, чтобы эйфория наших первых и скорых успехов 
в Крыму, а также вызванное ими ложное ощущение «по-
датливости» нашего «заклятого друга» не затуманили 
реального положения дел. А оно таково:

Первое. Двадцать лет развития в истерзанном русском теле 
неолиберальной раковой опухоли ещё долго будут давать 
о себе знать. «Пятая колонна», наличие которой наконец-
то во всеуслышание признал В. Путин 18 марта с.г., пусти-
ла глубокие корни. Щупальца и метастазы предательства, 
воровства и растления парализовали практически все жиз-
ненно важные сферы власти и общества. Выкорчевывать эти 
плевелы будет, ох, как трудно, а не выкорчевывать — вообще 
смерти подобно!

Второе. Россия вступает в финальную фазу системного 
кризиса, начавшегося задолго до распада СССР. Кризиса, 
который неизбежен для любой общественной модели, созна-
тельно отрекающейся от Бога. Развязки теперь не избежать, 
она уже близка, и может пойти по любому из двух «сцена-
риев»:
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а) мирному, эволюционному, управляемому сверху;
б) жёсткому, кровавому, оранжево-революционному — снизу.
Цепляясь за свои слабеющие позиции в российском обще-

стве, неолибералы «пятой колонны», подгоняемые хозяева-
ми на Западе, сделают всё, чтобы спровоцировать именно 
второй, кровавый сценарий, и в результате снести ими же 
загодя расшатанное здание российской государственности. 
Допустить это мы, патриоты, не имеем права!

Третье. К сожалению, наше патриотическое движение 
по-прежнему пребывает в состоянии непрекращающегося, 
а временами и усиливающегося разброда и шатаний. Дьяволь-
ский дух разделения, склок и вражды по-прежнему правит 
здесь свой зловещий бал. Он распаляет умы и амбиции, про-
воцирует бесконечные и бесплодные склоки и интриги, за-
слоняя от вполне искренних патриотов тот очевидный факт, 
что лавина кризиса, нависшая над ограбленной неолиберала-
ми страной, в сочетании с происками «западных партнёров» 
и развязанной Западом в отместку за Крым новой «холодной 
войной» — всё это в итоге похоронит не только Россию, но 
и сам патриотической лагерь.

Четвёртое. Успешная «революция сверху», которая 
бы подразумевала серьёзную кадровую чистку в верхах 
и комплекс глубоких национально-державных преобразо-
ваний, — наш последний и, по сути, единственный шанс 
на победу без хаоса и большой крови. Но такой гигантский 
разворот, даже будучи поддержан сверху, не состоится без 
поддержки народа. Ведь речь на этот раз идёт не о не кос-
метических «примочках», а о радикальной «перезагрузке» 
всей общественно-политической системы России. Масштаб 
предстоящей работы — с одной стороны, и вполне ожидае-
мое сопротивление ей изнутри и извне — с другой, таковы, 
что для конечного успеха потребуется мобилизация практи-
чески всех наличных здоровых сил России. А ведь эти силы, 
изрядно потрёпанные за десятилетия т.н. либеральных ре-
форм, ещё надо собрать, мобилилизовать, организовать 
и сплотить, вывести из подполья, куда загнала их диктатура 
либерастов.
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Пятое. Крымская эйфория и её вдохновляющий эффект 
рано или поздно угаснут. Если на гребне сегодняшнего 
подъёма нам не удастся найти общий язык с верховной вла-
стью и создать искомую широкую «коалицию снизу», если 
Путин не усмирит с её помощью расплодившихся предате-
лей и воров, если не наведёт порядка в стране и не «пере-
загрузит» свой режим, первоначальный энтузиазм народа 
может обернуться не только усталостью, но и разочарова-
нием, а — при известной сноровке «оранжевых заговорщи-
ков» — и тяжёлым революционном похмельём с кострами 
из покрышек, «коктейлями Молотова» и даже нацистской 
символикой в центре Москвы. О судьбе самого «лидера на-
ции» при таком раскладе даже подумать страшно: в отли-
чие от Януковича, у него нет могучего «старшего брата», 
который и укроет, и пригреет, и накормит. Где ему, случись 
чего, спасаться — не в Пекине же, в самом деле!

…20 марта с.г. в офисе ЦСКП, впервые собралось ядро 
Коалиции нового типа — коалиции с рабочим названием 
«Переправа». В стартовом составе она соединила (точнее 
было бы сказать, Бог собрал) около двадцати общественных 
объединений. Каждое из них, с одной стороны, представля-
ет конкретную часть общества — армию, флот, казачество, 
евразийцев, женщин, молодёжь, спортивные федерации, 
военно-патриотические клубы, православных активистов, 
модные нынче субкультуры, а с другой — является признан-
ным лидером своего профильного «социума» и способно 
привлечь к платформе Коалиции другие, родственные себе 
организации.

Выбор названия Коалиции не случаен: слово «перепра-
ва» не замылено, не оболгано и, вместе с тем, многозначи-
тельно. Здесь заложено указание и на духовное исправле-
ние (переправление) отдельно взятого человека, и переход 
(переправление) России в новую эру, новую Русскую циви-
лизацию, наконец, в этом слове закодирован образ Пасхи 
Христовой. Кому-то, возможно, название «переправа» по-
кажется бледным и непривычным на слух, тем более на фоне 
других, более ярких и «политизированных» вариантов — 
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«Третья сила», «За Русь» и т.п., но мы соборно согласи-
лись принять его, отказавшись от штампов и помпезности, 
ибо строим мы новую, духовно-светскую коалицию и новую 
Русскую Цивилизацию, а в народе говорят: «Как корабль 
назовёшь, так он и поплывёт».

Всё сложилось! Первое, организационное собрание 
«Переправы» прошло в духе согласия и единомыслия. 
А это главное! Чтобы избежать «вируса раздора», кото-
рым, увы, поражена большая часть патриотического движе-
ния России, мы изначально не ставили перед собой задачи 
«свистать всех наверх», приглашать в Коалицию всех и вся 
подряд и без разбора. В декабре 2013 — феврале 2014 годов 
сообщество «Переправа», «Российское переселенческое 
движение» и ЦСКП провели серию отборочных консульта-
ций и конференций, в ходе которых были не только опреде-
лены будущие участники «ядра» Коалиции, но и разрабо-
таны принципы её собирания (а не объединения, как могут 
подумать некоторые), цели и смыслы нашей совместной ра-
боты на благо Родины. Проанализировав причины кризиса 
современного патриотического движения, мы фактически 
разработали противоядие, рецептура которого выглядит 
примерно так:

1. Коалиции не нужен единоличный «вождь»; её возгла-
вит избираемый и сменяемый Совет координаторов, кото-
рый создаётся не «под лидера», а сам представляет собой 
«коллектив лидеров».

2. Вступление в Коалицию и выход из неё — свободны, 
единственное условие это рекомендация двух действующих 
участников, признание новичком этического кодекса Коа-
лиции и, если потребуется, прохождение испытательного 
срока. Допустимо как коллективное, так и индивидуальное 
членство.

3. Поддерживается полная прозрачность механизмов 
управления Коалицией сверху донизу.

4. Поскольку Коалиция служит России и её народу, она 
поддерживает ту власть и того национального лидера, кото-
рый исповедуют миссию национального служения; в то же 
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время материально и политически Коалиция остаётся неза-
висимой от власти. Наш девиз — не прислуживание, а служе-
ние, не подчинение, а партнёрство.

5. В Коалиции присутствует православное ядро — 
«круг» православных организаций, разделяющих её цели 
и задачи; эти «островки» веры Христовой призваны об-
разовать в пёстром конгломерате разнонаправленных сил 
(слепке российского общества) незримый духовный очаг, 
центр притяжения, горячее сердце Коалиции, куда молит-
венно призывается Дух Божий — дух созидания и любви. 
При этом в составе Коалиции, естественно, бок о бок с пра-
вославными могут и будут трудиться представители иных 
национальностей и конфессий, в отношении которых мы 
намерены держаться важнейшей заповеди христианства: 
«Возлюби ближнего, как самого себя».

Этические нормы поведения внутри Коалиции таковы:
✦ Духовное выше материального.
✦ Общее выше личного.
✦ Не возьми, но отдай.
✦ Живи по правде.
✦ Хочешь быть первым, служи последним.
✦ Собирать, а не расточать.
✦ Разумная достаточность во всём.
✦ Служение Богу и людям — высшая цель и смысл бытия.
В Коалиции не обойтись без атеистов. Для них последний 

из перечисленных этических принципов звучит так: «Служе-
ние людям — высшая цель и смысл бытия».

Стратегическая задача Коалиции — организация обще-
народного сопротивления «оранжевым» и любым другим 
попыткам революционного слома российского государства, 
откуда бы и от кого бы они ни исходили. Мы — по опреде-
лению контрреволюционеры! Ещё одна наша цель — ини-
циировать и поддержать снизу «перезагрузку» проза-
падной либеральной общественно-политической системы 
России, начало чему положил В. Путин своей Валдайской 
речью и героическими действиями в Крыму. Сегодня, вгля-
дывались в патриотические ряды, президент, к сожалению, 
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пока видит скорее толпу, нежели армию. Численно патрио-
ты России составляют большинство, их идеи и взгляды раз-
деляют 90 процентов населения, в то же время по уровню 
внутренней мобилизации они ещё слабы и неубедительны. 
Такое положение дел надо срочно исправлять, пока враг 
не воспользовался очевидной уязвимостью режима «сни-
зу». Возражения вроде того, что в распоряжении Путина 
имеется партийная «платформа» в лице ЕР, ОНФ и си-
стемных партий, мы отметаем сразу как несерьёзные и не-
состоятельные. Всё, что в неолиберальной России создаётся 
и финансируется сверху, обречено на быстрое разложение 
и обюрокрачивание, свежайший тому пример — ОНФ.

Перед лицом нарастающих внешних угроз и гигантских 
задач внутреннего преображения стране нужно не теа-
трализованное представление, изображающая «народную 
лояльность», а реальная, живая, действенная, профессио-
нальная и жертвенная сила. Что-то вроде народного опол-
чения, «чёрной сотни», опричнины — всего того, что 
когда-то помогало самодержцам ломать хребты дворцовым 
изменам и иноземным проискам. Именно такое время и на-
стало в сегодняшней России, а, как сказал гениальный Гете, 
«в мире нет ничего сильнее идеи, время которой наступи-
ло». Ничто — ни деньги, ни власть, ни человеческий ин-
теллект не превосходит и не превзойдут силы Божьей, ибо 
сказано: «Самое немудрое у Бога мудрее самого мудрого 
у человеков».

Важным фактором успеха Коалиции «Переправа» мы 
считаем то, что её экспертной опорой служит созданный 
в 2012 году «Изборский клуб»: несколько его членов уже 
дали согласие войти в состав Коалиции.

Символ вновь созданной Коалиции — Священный 
холм под Изборском (Псковская область), возведённый 
в 2007 году по инициативе «Переправы» и газеты «Зав-
тра» (подробнее см.на нашем сайте в разделе «Священный 
холм»). В основание креста, венчающего холм, собирают-
ся щепоти земель русской доблести и славы со всех концов 
России и мира, есть даже лунный грунт и донный ил с пяти-
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километровой глубины, из-подо льдов русского Северного 
Полюса, привезённый академиком Чилингаровым. По мне-
нию писателя А. Проханова, высказанному в недавнем на-
шем с ним телефоном разговоре, присоединение Крыма 
к России явилось логическим продолжением и результатом 
того метафизического процесса собирания русских земель, 
которое началось несколько лет тому назад у Священного 
Холма.

Наши ближайшие планы:
а) к концу апреля завершить организационную фазу;
б) в мае-июне провести учредительный съезд Коалиции;
в) достойно представить Коалицию и её платформу в эфи-

рах федеральных и патриотических СМИ.
В порядке первоочередных задач мы намерены настойчиво 

предложить Президенту разогнать «пятую колонну», кото-
рая, вне всяких сомнений, вынашивает планы нанести стране 
и ему лично удар в спину, способна совершить любое, самое 
гнусное злодеяние и предательство национальных интересов. 
Для этого Путину потребуется кадровый костяк, резерв, но 
не тот, что нынешняя, насквозь прогнившая элита готовила 
«под себя» и «по подобию своему», а новая, верная, разно-
чинская. Такие люди в наших рядах есть, это тысячи и тысячи 
профессионалов-патриотов, специалистов любого профиля, 
готовые работать на всех этажах и самых сложных участках 
государственного строительства. Беда в том, что честные 
и компетентные кадры отстранены национал-предателями 
от управления, тем не менее, они есть, они ждут своего часа, 
ждут президентского призыва. Коалиция способна осуще-
ствить их первичный отбор и мобилизацию, заново запустить 
остановленные либералами «социальные лифты». Позднее, 
когда произойдёт глубокая реформа системы образования 
и воспитания (а это тоже задача первейшей срочности и важ-
ности!), наши школы и вузы начнут готовить воинов и управ-
ленцев уровня Суворова и Столыпина.

Мы надеемся, что Президент поддержит нас и в том, что 
СМИ России должны быть возвращены народу, а не служить 
денежным воротилам и западным спецслужбам. За этой сто-
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ят и другие задачи, гигантские задачи всестороннего преоб-
ражения страны, поражённой метастазами неолиберализма. 
Потребуются годы труда и борьбы, чтобы вырвать Россию 
из трясины колониальной зависимости от Запада, но и эти 
задачи вполне по плечу пробуждающемуся народу и его 
подлинно национальному лидеру. Не зря же на Руси гово-
рят: глаза боятся, а руки делают.

Мобилизация патриотов
Александр Нотин отвечает на вопросы

Вопрос: Почему вы решили сделать первый шаг по объедине-
нию патриотических сил именно сегодня?

Александр Нотин: Происходящее на Украине — это сиг-
нал всему русскому миру. Украина — это духовное сердце 
русского мира. Если Москва — это сердце административно-
государственное, а Санкт-Петербург — культурное, то ду-
ховное — это Псков и Киев. Беда уже внутри нашего дома. 
Сказать, что русский организм находится сейчас в высшей 
фазе иммунитета, жизнеспособности мы не можем. Мы пре-
красно знаем, что есть огромное количество проблем, нако-
пленных в результате перехода из СССР в нынешний этап 
так называемых либеральных реформ. Есть здесь болезнен-
ные перекосы, есть признаки расстройства государства. Об-
разовалась некая пропасть между «верхами» и «низами». 
Либеральная политическая система не справляется с этими 
нагрузками, она не в состоянии заполнить вакуум между 
властью и народом. Сработали на минус, конечно, и новые 
так называемые ценности — потребительство, гедонизм. 
Эта проблема очень серьёзная. На примере украинских со-
бытий мы воочию видим, как всё это срабатывает. Это при-
водит к полному разрушению государственного устрой-
ства. У Януковича тоже было всё — и «Партия регионов», 
и силовые структуры, и армия, и парламент, но в какой-то 
момент «икс», в результате определённого внешнего и от-
части внутреннего воздействия, вся конструкция рассыпа-
лась в прах. Для нас это, я считаю, предупреждение, как ве-
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рующий человек, я считаю, что это Божье предупреждение, 
знамение и благоволение к нам Господа, что мы имеем воз-
можность изучить эту ситуацию как бы со стороны. И мы 
должны сделать отсюда правильный вывод.

Один из таких выводов и делает наш Форум: должна 
возникнуть народная сила, которая окружит государство 
неодолимой стеной и защитит его от подобных нападок, 
от подобных заговоров, от подобных мятежей. Оказывает-
ся, наше государство довольно хрупко и, в целом, похоже 
на украинское. Нас совершенно не устраивает перспектива 
возникновения Майдана, горящих покрышек на Тверской 
и раскола нашей страны на воюющие между собой терри-
тории. Защитить своё государство должен народ, как бы его 
не унижали и порой недооценивали, но он-то и есть госу-
дарствообразующая сила. Он действительно субъект исто-
рического процесса. Государство — это самовыражение 
народа, политическая воля народа, народ — носитель идеи 
государства, и в этом смысле мы пытаемся мобилизовать 
здоровые народные силы, сделать то, что пока не удавалось 
патриотам на протяжении последних двух десятилетий. Ког-
да Путин смотрит в сторону патриотов и спрашивает: «Где 
ваша сила?», весомого ответа не следует. Сейчас возникло 
огромное количество организаций, есть и очень мощные, те 
же казачьи или ветеранские военные организации, в их ря-
дах немало творческих, талантливых, искрометных людей, 
но до сих пор каждый сам за себя. Это проблема, и мы пыта-
емся её решить путём введения в состав коалиции того, что 
я называю «народ Божий». Это новое социальное явление 
в России, которое возникло после 2000-х годов, когда очень 
много людей с комсомольскими и партийными билетами 
топ велению сердец пришли к Богу. Верующие професси-
оналы — так бы я их назвал. И они — огромная сила. Мы 
видим километровые очереди к Поясу Пресвятой Богоро-
дицы, к святым мощам, к Дарам волхвов. Эта сила уже есть, 
но и она себя должным образом пока не реализовала. С дру-
гой стороны, есть и не верующие патриоты, и представите-
ли других концессий — очень многие в России проснулись 
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под воздействием украинской трагедии. Эти люди искренне 
стремятся себя реализовать в патриотическом движении, 
и мы создаём площадку и формат, в котором они могут это 
сделать.

Коалиция «Переправа» не является политтехнологи-
ческим проектом, который кем-то там задуман в Кремле. 
Мы ни в коем случае не конкурируем с «Единой Россией» 
или ОНФ. Мы — самостоятельная, стихийная, самооб-
разующаяся, саморазвивающаяся народная сила, которая 
сможет грудью встретить любую угрозу, откуда бы она 
не исходила — и «болотную», и «оранжевую», и «сирене-
вую», и любую другую. Мы не позволим разрушить наше 
государство, воспользоваться его внутренними слабостя-
ми, конфликтами и недугами. Россия без государства жить 
не может, а государство не может жить без идеи, поэтому 
мы намерены вырабатывать идею русского развития, рус-
ской цивилизации, русского будущего. В этом деле мы бу-
дем опираться на идеи и разработки «Изборского клуба». 
Но «Изборский клуб» — это сообщество интеллектуалов 
и экспертов, а у нам ещё нужна сила народная, и мы будем 
созидать, воспитывая дух единомыслия и единодушия в соб-
ственных рядах.

Вопрос: На какие сферы в первую очередь будет направлена 
эта сила?

Александр Нотин: Кадровая реформа. Мы предложим 
кадровый резерв для власти. Будет он востребован или нет, 
сейчас это не самое главное. Главное — мы его предложим. 
Туда войдут люди совести, чести, достоинства, среди них 
будет много верующих профессионалов. Верующий профес-
сионал не может лгать, насиловать или воровать по опреде-
лению, потому что Господь ему говорит: Если рука твоя или 
глаз твой соблазняют тебя — вырви то и другое, и войди 
в тот, вечный мир неосквернённым. Это же не вопрос аб-
страктного теоретического научного знания, это вопрос глу-
боких внутренних переживаний и убеждений. Человек верит 
в это, и поэтому он по-настоящему способен служить Богу 
и людям, управлять финансами, поднимать промышленность 
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и так далее. Среди нас уже сегодня — сотни, если не тысячи 
готовых промышленников, финансистов, экономистов, учё-
ных, военных, дипломатов. Скажите, кто нужен стране, и мы 
предложим таких людей, их выдвинут сам народ.

Другое дело — как отнесётся к этой инициативе дей-
ствующая власть, согласится ли принять нашу помощь. Но 
я знаю, что у власти возникли серьёзные сбои с формирова-
нием «президентского» и прочих резервов. Мы взаимодей-
ствуем с Агентством стратегических инициатив, мы знаем 
их стандарты, мы привлечём их к этой деятельности, будем 
пользоваться их наработками, но база отбора должна быть 
наша, низовая, разночинская, а не чиновничья, потому что 
чиновники выбирают себе подобных, и мы получаем реин-
карнацию одних и тех же проблем. Только так, мне кажется, 
в нынешних условиях можно перезапустить остановившие-
ся «социальные лифты», влить свежую кровь в структуры 
власти, а заодно приступить к серьёзному лечению накопив-
шихся внутри номенклатуры хронических болезней.

Вопрос: Как, по-Вашему, надо бороться с «пятой колон-
ной» в России?

Александр Нотин: «Пятая колонна» не так сильна, как 
кажется со стороны. Социальный слой, который отстаива-
ет её интересы, — очень тонок. Вся его сила в том, что он 
контролирует ключевые сферы в российском госаппарате 
и СМИ. При этом 98% того же госаппарата — нормальные 
люди. Получается своеобразный симулякр: с виду огром-
ный, а на самом деле пшик. Всё зависит от нашего восприя-
тия, а, ещё точнее, нашего духовного состояния. Святые 
отцы не уставали повторять: «Не враг силён — мы слабы». 
Только когда мы станем сильны, а это произойдёт не рань-
ше, чем патриоты соберутся, наконец, воедино, государство 
услышит наш призыв: «Давайте откажемся от услуг тех чи-
новников, чьи семьи живут на Западе, имеют двойное граж-
данство и по выходным летают к семьям за границу». Зачем 
нам такие чиновники! Давайте проведём объективный ау-
дит наших национальных активов, для начала хотя бы раз-
берёмся, в чьей собственности сейчас недра и земля. Никто 
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не знает, кто владеет землей у нас в стране! Наше «Пересе-
ленческое движение» уже 10 лет это изучает, никак не мо-
гут разобраться, потому что всё настолько замусорено, что 
никто ничего не понимает.

Попробуем также ответить на вопрос, где олигархи ре-
ально что-то сделали, а где украли. Когда-то же надо серьёз-
но ставить этот вопрос! Если мы не ответим на него со всей 
прямотой, социального мира нам не видать, и Россия 
не выберется из трясины отставания и зависимости. Пора 
браться за дело и восстанавливать целый ряд отраслей про-
мышленности. Не имитировать, а реально восстанавли-
вать — промышленность, сельское хозяйство, науку. Мы 
должны быть самодостаточны, это вопрос национального 
выживания. Я понимаю, что что-то можно купить и за ру-
бежом, но разве трудно представить себе ситуацию, ког-
да купить будет невозможно, негде или не на что. Именно 
на такой случай — а к нему и идёт дело — мы обязаны под-
нимать загубленные села и деревни, расселять мегаполисы, 
совершенствовать транспорт. И прежде всего, мы должны 
переломить хребет коррупции… Ну или хотя бы загнать её 
в дальний угол, чтобы она сидела там и попискивала. А сей-
час она в силе и… везде!

Вопрос: Сегодня вы приняли заявление по поводу Юго-
востока Украины, как вы собираетесь помогать народу Ново-
россии?

Александр Нотин: Мы будем защищать наших братьев 
на Юго-Востоке и гуманитарной, и добровольческой по-
мощью — любыми путями. Мы не сдадим Юго-Восток. 
И предупреждаем, что под видом этого мирного процесса 
может развиваться спецоперация по «сдаче» Новороссии. 
Уговорить, урезонить Киев невозможно: Порошенко не хо-
зяин на Украине, и никто ему не позволит остановить граж-
данскую войну.

Вопрос: Совет Федерации отменил, по просьбе Путина, 
разрешение на ввод войск на территорию Украины. Как Вы 
расцениваете этот шаг президента?
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Александр Нотин: Скорее всего, это дипломатический 
ход, жест доброй воли, чтобы на Украине пошёл-таки мир-
ный процесс и превратилось чудовищное братоубиство. 
Владимир Владимирович надеется на это, и мы его поддер-
живаем. Понимая генезис этого кризиса, сознавая, кто там 
дергает за верёвочки и на чьи деньги вся эта драма крутится, 
мы реально отдаём себе отчёт, что окончательное урегули-
рование ни быстрым, ни простым это не будет. Всё очень 
сложно. Для того, чтобы ликвидировать этот очаг, надо 
наверстать упущенное в плане агитации и пропаганды, но 
в первую очередь — перерезать те самые ниточки, те кана-
лы, по которым киевским неонацистам из-за рубежа посту-
пает помощь. А для этого Новороссия должна жить, бороть-
ся и побеждать. Другого не дано.

Наша беда ещё в том, что мы, граждане России, восприни-
маем этот кризис как на картинке: что громыхает где-то там, 
далеко, и нас в общем-то не касается. На самом деле, очень 
даже близко и очень даже касается. Я думаю, что задача тех, 
кто это спланировал и организовал Майдан, как раз в том 
и состояла, чтобы раскачать кризис на Украине до такого 
накала, до такого гражданского ожесточения, когда вся эта 
огненная махина, повинуясь собственному внутреннему дав-
лению, хлынет в Россию. Если это, Боже упаси, произойдёт, 
наш президент сможет применить войска в рамках своих кон-
ституционных полномочий, и для этого ему не потребуется 
специального разрешения Совфеда. Мы прекрасно сознаём: 
если мы оставим ситуацию в Новороссии без контроля, пу-
стим дело на самотек, мы можем потерять последний рубеж 
и фактор сдерживания потенциальной агрессии — ополче-
ние ДНР и ЛНР. Оно принимает на себя первый удар, на-
целенный в сердце России, и такого удара не избежать, если 
Киеву удастся подавить сопротивление на Юго-Востоке. 
Надо быть очень близорукими, легковерными и малознаю-
щими людьми, чтобы не понимать эту ситуацию.

Вопрос: Но при такой тактике этот кризис может рас-
тянуться на многие годы, и Порошенко будет потихоньку от-
стреливать Юго-Восток…
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Александр Нотин: Да, это может продолжаться долго. 
Потому что у этой истории серьёзные «спонсоры» и «ин-
весторы» на Западе. К сожалению им удалось нащупать сла-
бое звено в Русском мире.

Вопрос: Но, может, в связи с новыми политическими реалия-
ми в Европе удастся что-то изменить?

Александр Нотин: Европа порабощена. Мы как раз и наде-
емся через Коалицию, через механизмы прямого диалога и на-
родной дипломатии мобилизовать те консервативные силы 
в Европе, с одной стороны, вроде бы олицетворяют боль-
шинство европейского населения, а с другой — как никогда 
прежде подавлены, разобщены и парализованы политикой 
мультикультурности, толерантности и прочими заклинания-
ми. Нужно помочь этим силам выйти из состояния паралича.

Вопрос: Каким образом?
Александр Нотин: Будем вести прямой диалог с предста-

вителями традиционных европейских элит. Они смогут, опи-
раясь на нас, на Путина со временем воспрянуть духом.

Вопрос: Сегодня все говорят о том, что в России и на Западе 
традиционалисты поднимают голову. С чем это связано?

Александр Нотин: С европейской культурой, которая сей-
час деградировала до уровня секс-просвета.

Вопрос: Так ведь она деградирует на протяжении десятков лет.
Александр Нотин: Деградирует, спору нет, но ведь тра-

диционалисты никуда не делись. Наоборот, под гнетом ни-
гилизма они усиливались, уплотняли свои ряды, формиро-
вали свои воззрения. Они прекрасно понимают, что такое 
культура человеческого тела и культура человеческого духа, 
но они временно оттеснены и маргинализированы, они по-
давлены. Тем не менее, мы надеемся, что это не конец, что 
они ещё воспрянут.

Вопрос: Можем ли мы ожидать, что в ближайшие десяти-
летия мир сильно изменится именно благодаря возвращению 
стран к своим историческим культурным ценностям?
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Александр Нотин: Да, мы можем ожидать, что возникнет 
новая русская цивилизация, мы на это работаем. Мы рабо-
таем на победу, а не на поражение. Мы считаем, что Россия 
привлечёт к себе многие взоры, многих поведёт за собой, 
покажет пример, как можно достойно жить даже в услови-
ях глобализации как выживать, как сохранять культуру и на-
циональную самобытность. Как себя защищать. Как спасать 
и развивать те корни европейской культуры, которые сейчас 
вынуждены прятаться в России. Россия сейчас оплот евро-
пейской культуры и её последнее прибежище.

Об отвественности элит
Тезисы выступления на круглом столе 

Изборского клуба в Санкт-Петербурге
1. Обновление элит — весьма точное выражение. Цель 

этого «мероприятия», насколько можно судить, это мир-
ное переливание крови правящего класса, запуск «социаль-
ных лифтов», создание фундаментальных, кадровых (не че-
рез законы и тюрьмы) условий для лечения хронических и, 
увы, вечных болезней элит всех времён и народов, а именно 
коррупции, высокомерия, деградации и космополитизма.

2. Альтернатива мирному обновлению элит — насиль-
ственный революционный слом-снос режима и соответству-
ющей ему «знати» с самыми печальными для последней ито-
гами. Пример Януковича здесь очень свеж и показателен:

✦ режим его личной власти прогнил насквозь и заслужил 
ненависть всего народа;

✦ когда чуть-чуть «затрещал лёд под ногами», запылали 
костры Майдана, все службы и холуи Януковича разбежа-
лись, кто куда: половина псевдоэлиты пустилась наутёк, дру-
гая мгновенно перешла на сторону победителей с Майдана. 
Разве это не достаточный всем нам пример?

3. Обновление элит, таким образом, есть условие и здоро-
вья общества, и прочности власти, и выживания самих элит. 
Последние часто обманываются собственным (временным!) 
всевластием и кажущейся безнаказанностью. Не замеча-
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ют, как порча изнутри поражает их органы, ткани и клетки, 
а потом… потом бывает уже поздно. Законы Паркинсона 
ироничны, но безупречны. Они описывают, с одной сторо-
ны, естественное разбуханием бюрократии, с другой — не-
избежную её деградацию. В качестве иллюстрации: один 
из законов Паркинсона гласит, что «ценность учреждения 
обратно пропорциональна толщине ковров в кабинете на-
чальника». Как здорово бы иметь эти слова перед глазами 
нашим руководителям всех уровней, которые «не ведают, 
что творят»!

4. Элита сначала наполняет свои ряды, а потом, напол-
нившись, «окукливается»: свежая кровь, то есть новый 
«человеческий материал», прорывные идеи, да и просто 
трезвые оценки самой себя и происходящего вокруг пере-
стают поступать в её иссыхающие вены. Дальше — застой. 
Элита болеет, но сама себя вылечить не может. Пример пре-
зидентского Агентства стратегических инициатив (АСИ): 
начали бодро вырабатывать стандарты, формировать кадро-
вые резервы (от губернского до президентского), и вдруг 
«стоп-кран» на полном ходу. С тех пор ни вперёд, ни назад. 
Как выяснилось, блокировка произошла от пары чиновни-
ков из Администрации Президента, и имена их известны 
(но это не для печати). Итак, самолечение элиты — дело 
безнадёжное.

Элита деградирует и, прежде всего, это выражается в ка-
честве того пополнения (по возрасту, профессиональной 
и моральной подготовке), которому она позволяет периоди-
чески вступать в свои ряды. Принципы такой «селекции» — 
под себя, подобно себе, слабее и хуже себя, «чтобы, значит, 
не подсидели». Таким образом, болезнь консервируется, за-
гоняется вглубь, хирургия заменяется примочками, опухоль 
пускает метастазы… организм гибнет. И всё бы ничего, но 
гибель элиты влечёт за собой страшные беды для миллионов 
людей, от элиты всецело зависящих и ни в чём не виноватых, 
кроме того, разве что, того, что они позволили данной элите 
сесть себе на шею и мирились с её бесчинствами — то есть 
видели болезнь и ничего не предпринимали.
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Получается: должное по заслугам. Ответственность обо-
юдная — и со стороны элиты, и со стороны населения. 
И это, как ни крути, справедливо. Образ тонущего «Тита-
ника» очень здесь уместен: кто-то на верхних палубах пи-
рует, большинство спит, а вода уже поступает в трюмы и… 
«Титаник» тонет вместе со всеми, кто на борту. И ему всё 
равно, кто и чем в этот момент занимается.

5. Лечение элиты. Оно, как мы установили, возможно, но 
только извне. Два варианта:

а) лидер-самодержец прозревает кризис, он чует «бездну, 
над которой парит» и ищет опору в тех социальных пластах, 
которые не связаны с правящими кланами и их жлобскими 
интересами. Примеры: опричнина Ивана Грозного, «по-
тешные» Петра Великого. Потом частенько «праведники-
реформаторы» повторяют судьбу тех, кого они ниспровер-
гают. Но это потом.

б) Снизу возникает протестная, но при этом конструк-
тивная и контрреволюционная оппозиция, гражданская 
платформа, «коллективный врач» элиты, который, соеди-
няясь с политической волей наверху, начинает шаг за шагом 
исцелять элиту путём вытеснения из неё поражённых «ра-
ком» клеток и замещения их здоровыми кадрами из своего 
состава.

в) Хаос, революция, «русский бунт — бессмысленный 
и беспощадный».

6. Чтобы разорвать исторически замкнутый круг непре-
рывной смены и столь же неумолимой деградации элит, 
нужно осознать, что:

✦  обычными ротациями по признакам классово-социаль-
ной, идеологической, профессиональной (технократиче-
ской) или даже нравственной альтернативности это сделать 
невозможно: порча всё равно раньше или позже начнёт раз-
виваться;

✦ нужен духовный рывок — воспитание и внедрение 
в самые ключевые, самые ответственные или, как сейчас 
принято говорить, «коррупционно-ёмкие» звенья элиты 
людей, которые имеют в душе то, что называется страхом 
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Божьим, то есть искреннюю веру, духовную опытность 
и знание себя. Известны три категории людей по отноше-
нию к присвоению чужого: первые не могут не воровать; 
вторые могут не воровать; третьи не могут воровать. К по-
следним обращены слова апостола Павла: если глаз твой 
или рука твоя искушают тебя, лучше отрежь руку и вырви 
глаз, и войди в Царствие небесное без оных, но неосквер-
нённым. Вот, что мы понимаем под ответственностью че-
ловека за свою посмертную участь! Нас убеждают, что это 
выдумки и иллюзии. Но кто убеждает? Представители всё 
той же старой, падшей, умирающей элиты, не способные 
ни принять в сердце Бога, ни вообразить, что человек мо-
жет быть счастлив без посягательства на чужое достояние. 
Эти люди, как правило, и понятия не имеют, что такое в ду-
ховных категориях воровство, взяточничество и коррупция. 
Ибо не знают и не признают суверенного существования 
свободной и вечной души — единственного реального ито-
га человеческой жизни, про которую Господь сказал: «Ка-
кая польза человеку, если он весь мир обретёт, а душе своей 
повредит». А воровство, особенно же, злонамеренное при-
своение бюджетных средств это вот, что такое. Представим 
себе, что человек глотает раскалённую добела рублевую 
монету. Что с ним в итоге станет? Разумеется, он сожжёт 
свои внутренности и, скорее всего, умрёт. Но это тело. 
С душой же всё ещё сложнее. Она вечная, поэтому, когда 
«внутренний человек» (душа) крадёт-глотает бюджетный 
рубль с незримо влитыми в него потом и кровью налогопла-
тельщиков — инвалидов, вдов, студентов, его внутренности 
так же сгорают, но душа в целом продолжает существовать 
как калека и урод. Отсюда неугасимая боль в сердце казно-
крада не только «там», за гробом, но и «здесь», на земле 
при всём внешнем благополучии. Отсюда же несчастья с его 
детьми и женами, которые злодей, по невежеству, никогда 
не связывает со своими преступлениями.

7. «Переправа» через вновь создаваемую широкую коа-
лицию приступает к решению этой жизненно важной зада-
чи. Задачи государственной и судьбоносной.
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Основа основ: о православном 
ядре нашей коалиции

Форум коалиции «Переправа — третья сила» состоялся. 
Слава Богу за всё! Для организаторов — вздох облег-

чения и гора с плеч, участникам… впрочем, пусть они сами 
скажут. Лично для меня, пожалуй, самое яркое и важное впе-
чатление от форума это «дух мирен» — дух единомыслия 
и согласия, дух Божий, царивший 25 июня 2014 года в боль-
шом кино-концертном зале на Поклонной горе в течение 
четырёх с лишним часов нашей работы. Под занавес группа 
«товарищей» попыталась было повернуть дело в русло обыч-
ной патриотической перебранки — шумной и бестолковой, 
но незримое поле братолюбия оказалось сильней, и оно без 
видимых усилий поглотило и растворило задиристый напор. 
«Стяжи дух мирен, — учил преподобный Серафим Саров-
ский, — и тысячи вокруг тебя спасутся. Как же, оказывает-
ся, не хватало патриотам все эти годы подобной атмосферы 
братолюбия, когда и труды не в тягость, и даже немощь явля-
ет свою силу! Сколько времени, нервов, энергий и светлых 
мыслей растоптано и похоронено в дурных спорах и распрях 
под незримый хохот «духов злобы»! «Без Мене не можете 
творити ничесоже» — по-отечески предупреждает Господь, 
и пора, пора всем нам усвоить эту истину, пока звёзды не по-
меркли и основания земные не поколебались.

Успех Форума, таким образом, достигнут был не желез-
ной дисциплиной и не щедрыми спонсорскими взносами, 
а тем, что после величественного гимна России и грозной 
«Вставай страна огромная» мы спели «Царю Небесный», 
а завершили «Достойно есть».

В перерыве кто-то подошёл ко мне и тихо посоветовал: 
«Поменьше бы теологии в выступлениях…». Что тут ска-
зать? Во-первых, форум почти целиком состоял из «вольной 
дискуссии», где каждый говорил, что хотел; а во-вторых, 
кого, как не Господа, благодарить за успех всякого доброго 
начинания. Ведь это Его слова: «Кто со Мной не собирает, 
тот расточает». Видимо, пришла пора России собираться, 
а это возможно только с Ним.
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По нашим прикидкам, на форуме было представлено око-
ло ста общественных организаций с целевой социальной ау-
диторией порядка 15–20 миллионов человек. Большинство 
из них подтвердило своё участие в коалиции «Переправа — 
третья сила». Казаки и «Ночные волки», спортсмены и фут-
больные фанаты, офицеры ВДВ и моряки, студенты и пенси-
онеры, актёры и фермеры — все сошлись на том, что пришло 
время объединяться и вставать на защиту государства и От-
ечества. Мы понимаем: сделан только первый шаг и вся ра-
бота, все настоящие трудности, все препятствия, искушения, 
нападки и непредсказуемые испытания ещё впереди. У коа-
лиции нет ни высоких кремлевских опекунов, ни олигархи-
ческих спонсоров, ей предстоит расти от корня народного, 
и сухая формальная логика нашептывает, что дело это безна-
дёжное. Но ведь «мудрость мира сего есть безумие пред Бо-
гом», и, если следовать Его мудрости, тогда у нас есть надеж-
да. И надежда твёрдая, обоснованная тысячелетним опытом 
Церкви. Ибо «сила Божья в немощи совершается», и она, 
эта сила, не там, где горы вещества — деньги, власть, армии, 
а там, где пребывает Дух Святой и Божья правда.

Итак, чтобы наш росток, проклюнувшийся на Поклон-
ной горе, успешно развивался, нужно главное: чтобы вну-
три Коалиции нашлось место благодати Божьей, чтобы в её 
рядах нашлись те «двое или трое», которые, собираясь во 
имя Христа, призывали его своими чистыми сердцами, и Он, 
по обетованию, данному верным, был в них и среди них. 
И тогда выяснится, что «…немудрое Божие премудрее 
человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Разве 
устарели или не к нам через века обращены слова апостола 
язычников Павла: 'Посмотрите, братия, кто вы, призван-
ные: не много (из вас) мудрых по плоти, не много сильных, 
не много благородных; но Бог избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы по-
срамить сильное; и незнатное мира и уничижённое и ниче-
го не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — 
для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» 
(Первое послание к коринфянам св. апостола Павла).
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Итак, не мы, человеки, строим «Переправу», но Бог стро-
ит её, не мы собираем патриотов, но Он собирает через нас 
и в опоре на нас. Признать и вместить эту правду трудно, 
жить и дышать ею ещё трудней — слишком уж она непри-
вычна уху человеку 21 века. Да и гордость житейская мешает,. 
Но признать придётся, иначе никому не спастись, и России 
не спасти. Только чудо, только Бог всемогущий может через 
«немногих верных» вытянуть «Третий Рим» из очередной 
исторической трясины, но тянуть придётся всё-таки нам, тя-
нуть, как тянул себя из болота за волосы вместе с конем барон 
Мюнхгаузен, демонстрируя этим, конечно, не свои сверхспо-
собности, которых у него не было, а нехитрую истину, звуча-
щую так: «Что невозможно человекам, возможно Богу».

В Коалиции обязательно должно быть (и есть уже) право-
славное ядро — десятки, а со временем, уверен, и сотни пра-
вославных обществ, братств, приходов и общин, состоящих 
преимущественно из нового поколения «блудных сынов 
перестроек», людей разного возраста и профессий, пришед-
ших к Богу прямиком через скорби. Без такого магнита, без 
такого плотного ядра, внутри которого регулярно совер-
шаются Таинства Христовы и идёт напряжённая церковно-
духовная жизнь, никакая коалиция (равно как и никакая 
партия, движение, коллектив) в современном мире выжить 
не может: слишком большого веса и распространения достиг 
дух дьявольский, дух противления и разделения. При этом 
православным людям, руководителям и рядовым «Перепра-
вы» ни в коем случае нельзя превозносится своей «духовно-
стью», кичиться ею. Их миссия — незаметно служить Богу 
и людям, исполнять заповеди Христовы, чтобы собственным 
примером убеждать своих вероятных братьев во Христе 
в преимуществах и достоинстве праведной жизни.

Нас наверняка будут упрекать в «излишней ортодоксаль-
ности», «чрезмерной религиозности» и «православном 
изоляционизме». Пусть! Мы-то знаем: Коалиция будет 
открыта всем национальностям и верованиям, но всё-таки 
главным её стержнем и становым хребтом надлежит стать 
именно Православию. Закваска брошена.
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Россия ждёт преобразований, 
а не реформ!

Что такое реформа (reform — англ.)? Это изменение 
формы. Что такое преобразование? Это изменение об-

раза. Как говорится, почувствуйте разницу. Форма — она 
и есть форма: оболочка, капсула, шкурка, одним словом. Об-
раз глубже. Это что-то объёмное, выражающее содержание 
и имманентно связанное с ним…

Пример: нам давно обещают административную (читай: 
кадровую) реформу. И что же? Тусуются одни и те же коло-
ды с резюме, порхают с должности на должность одни и те 
же сомнительные личности. Толку — ноль! Если же про-
водить не реформу, а преобразование, придётся, в первую 
очередь, задуматься над тем, чей образ должны нести в себе 
управленцы новой формации: дьявольский, как сейчас (от-
ношу это, Боже упаси, не ко всем чиновникам, а только к во-
рюгам и предателям), или образ Божий?

Если мы начинаем действительные преобразования 
в этой сфере, целью и смыслом всей нашей работы должно 
стать воспитание и продвижение наверх людей совести, че-
сти, служения. Где их взять? Да, они рядом с нами, вокруг 
нас, их тысячи, они уже есть в наличии, но… лукавой волей 
национал-предателей в высших эшелонах власти им закрыт 
доступ в эту самую власть. Результат — кризис, суд Божий, 
нарастание которого мы воочию наблюдаем повсеместно. 
Чем это грозит? Развалом хозяйства и поражением страны 
от ударов внутренних и внешних врагов.

А каков, если задуматься, облик сегодняшней России 
в глазах мира? Думаю, невнятный и неважнецкий. Крым, ко-
нечно, добавил пару ярких красок в эту бледную картину, но 
кардинально улучшить её не в состоянии даже Крым.

Итак, что же мы такое пред взором миром? В экономике 
отброшены на десятилетия назад, и даже лихорадочные по-
пытки руководства РФ изо всех сил раздуть значение стра-
ны как главного «сырьевого игрока на планете» ни на йоту 
не прибавляют нам уважения: в самом деле, какое же это до-
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стоинство — опустошать недра и торговать нерукотворным 
товаром! Плюс, конечно, Запад исподтишка посмеивается 
над нами: мол, подарили вам готовую модель демократии 
и рынка, а вы, медведи русские, даже скопировать-то с тол-
ком ничего не можете. Тьфу! Им и невдомёк, что модель их 
хвалёная потому и не приживается на русской почве, что, 
во-первых, была насильственно навязана извне; и во-вторых, 
нет в ней ни правды Божьей, ни милосердия, ни справедли-
вости, ни красоты — то есть ничего, к чему испокон века 
тянется и чему готово служить русское сердце. А есть одна 
только голая алчность, скупость и ненависть.

Отсюда с лёгкой душой делаем вывод: нынешняя ущерб-
ная общественная модель России, именуемая — для лег-
коверных — либеральной, не может быть реформирована 
в принципе, а подлежит коренному слому, то есть преобра-
зованию (изменению образа), чем и займётся создаваемая 
нами патриотическая Коалиция. России предстоит, пока 
не поздно, разрезать пуповину, связывающую её с мировы-
ми финансовыми центрами, цель которых не содействовать 
развитию страны они что, дураки — усиливать себе конку-
рента, — а качать из поверженной России деньги и ресур-
сы, идеи и мозги. И чем слабее Россия, тем более свирепым 
и жестоким будет Запад. Он, правда, и сам-то с трудом ба-
лансирует на краю пропасти, но, можно не сомневаться: 
случись чего, он не туда свалится, но ещё и утянет всех, 
за кого успеет уцепиться. России остаётся одно — резать 
эту треклятую пуповину!

Внутри страны необходимо преобразовать очень многое. 
По сути, все и вся. Не сразу, конечно, аккуратно, с оглядкой, 
без ГУЛАГов и «залоговых аукционов», шаг за шагом, но… 
все и вся. Широкая национализация — первый и неизбежный 
шаг на этом пути. Олигархов не придётся сажать: половина, 
у кого рыльце в пушку, убежит за кордон, к единоверцам и хо-
зяевам, другая — может и послужить Родине в качестве управ-
ленцев и акционеров, но только после честного и беспри-
страстного «разбора полётов»: кто, сколько, у кого и когда 
украл, а сколько реально вложил и заработал? Разбираться бу-
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дет нелегко, вони и угроз будет выше крыши, но правда нуж-
на, иначе так нам и гнить, так и пропадать до скончания веков. 
Что-что, а первым объектом кардинального преобразования 
придётся стать «Газпрому», с чьей-то лёгкой и шкодливой 
руки прозванному «национальным достоянием». И это вот, 
прости Господи, национальное достояние без зазрения стыда 
и совести вот уже четверть века грабит собственный народ, 
выкачивая, например, за простой ввод газа в сельский дом 
(при наличии рядом магистральной трубы) от 200 до 900 ты-
сяч рублей чистоганом. Газпром же странным делом финан-
сирует злейшего врага Путина и государства российского, 
флагмана «болотных» и «оранжевых» — «Эхо Москвы». 
Ну, как, скажите, тут обойтись без преобразований!

Нужна, наконец, и элементарная справедливость. Хотя бы 
элементарная. Но в зато национальном масштабе. Для всех: 
и рабочего, и академика, и предпринимателя и офицера. 
Пока до этого, мягко говоря, нам, как до Луны. Простейший 
пример. Россия хвалится на весь мир, что у неё меньше все-
го долгов. Однако при этом у нас самые короткие и дорогие 
(злые) кредиты для населения и бизнеса! Куда это годится? 
Я уж молчу о судебно-чиновничьем беспределе, коррупции 
и прочих «прелестях» победившего неолиберализма.

В стране не будет изобилия и нормального ценообразо-
вания, пока мы не восстановим разрушенные отрасли на-
родного хозяйства, не разгоним казнокрадов-неучей, осед-
лавших «финансовые потоки» разного рода естественных 
и противоестественных монополий, не вернём управление 
производстве грамотным инженерам и предпринимателям. 
А это будет, ох, как нелегко: попробуйте для понимания 
оторвать клеща от захваченный им плоти, или хряща от ко-
рыта с отрубями!

Власть не имеет права стоять к отечественному пред-
принимателю, пусть даже мельчайшему, задом. Но, чтобы 
повернуть её лицом, одних уговоров и заклинаний недо-
статочно: нужна сила, мягкая и неодолимая коалиционная 
народная сила, которая, если и попросит, то сделает это 
так, что, как говорится, ей нельзя будет отказать. И прось-
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ба не будет нахальной, она будет спасительной для власти, 
если та желает уцелеть и подвергнуться, пусть болезненным, 
но мирным преобразованиям, а не «русскому бунту — бес-
смысленному и беспощадному». Национальный капитал 
в этой истории тоже не имеет права переминаться в сторон-
ке: бунт, если до него дойдёт дело, сметет и пустит по миру 
всех — богатых и бедных, властных и простых.

А образование? Вот, где срочно надо проводить реши-
тельные преобразования. Не снижать «ниже плинтуса» 
минимально разрешённые баллы по ЕГЭ, чтобы хоть как-то 
замаскировать позорный факт провала России по уровню 
образования с пятого места в мире при «советах» до ше-
стого десятка при либералах. Задумаемся и ужаснёмся: ны-
нешняя тройка по ЕГЭ это кол в советской школе.

Боже, сколько же всего предстоит поменять-преобразовать 
в нашей стране! Из либерального прошлого мы можем взять 
с собой в дорогу в Русское будущее сущие крохи: некоторые 
свободы (кроме свободы греха), которых не знал СССР, да 
современные технологии, полезные для жизни. Вот, пожа-
луй, и всё! Мы буквально на дне, это медицинский факт. Но, 
может быть, в этом и состоит милость Божья к нам, русским, 
может, так и проявляется завершение Великого покаяниях, 
принесённого Господу нашей нацией, совершившей страш-
ное клятвопреступление. Ото дна ведь легче отталкиваться, 
когда тонешь, да, и всплывём мы, очевидно, уже другими, пре-
браженными, ибо тот образ жизни, который нам «любезно» 
навязывает Запад, гибелен не только для нас, но и для него са-
мого. Так что не исключено, что, когда мы будем всплывать, 
он, Запад будет продолжать тонуть. Ведь, в конце концов, 
«достойного по делам своим» покаяния, как мы, он ещё Го-
споду не принёс, и в этом смысле всё для него ещё впереди.

Мы не собираемся злорадствовать над незадачливым За-
падом. Своим преображением мы можем дать ему добрый 
и полезный пример, протянуть руку помощи, стать приста-
нищем для сирых и убогих, явить миру тот образ России, ко-
торый она всегда носит в своём сердце вопреки всем враж-
дебным и лютым ветрам.
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Политическая этика: 
евразийская модель

Из лекции, прочитанной слушателям
 «Школы российской политики» при ЦСКП.

Успех ценой безбожия?

С чего начинаются все западные учебники, посвящённые 
тому, как стать успешным? Не обращали внимания? Ка-

кой самый важный тезис, с которого начинается западная 
модель успеха?

Подскажу. Суть этого тезиса: возлюби себя и возлюби 
деньги. Причём, чаще всё-таки подспудно предлагается 
любить деньги сильнее, чем себя. На себя просто времени 
не останется, потому что с утра до ночи «соискатель успе-
ха» должен, согласно этим учебникам, грезить деньгами, 
дышать деньгами, молиться деньгам. От вас требуют в ис-
ступлении ни на минуту не забывать о деньгах, и забыть обо 
всём другом — только тогда деньги потекут рекой. Соблю-
дение этого требования объявляется главным условием по-
беды в той беспощадной и вечной конкурентной схватке, 
которая ведётся вокруг и во имя обладания деньгами.

Тезис «возлюби себя» в основном понимается в кате-
гориях завышенной самооценки, то есть человек должен 
себя неким образом всё время превозносить. Нужно не-
достатки свои стараться не замечать, и считать себя выше, 
лучше, краше, талантливее, ловчее других. Это тоже важная 
мотивационная психологическая установка. Именно она 
должна обеспечить победу в жесточайшей конкурентной 
борьбе. Принципиально важный постулат западной этики 
и в бизнесе, и в политике, и вообще в жизни — это некая 
осознанная безжалостность. Своего рода логичный эго-
изм или рациональный гуманизм: «Мне очень жаль, Джо, 
что твоя гнедая сломала ногу, но мой Боливар не вынесет 
двоих» (О. Генри). Другая классическая формула этого же 
этого подхода: «Извини, старик — бизнес, ничего лично-
го». И так далее, в этом ряду немало таких крылатых вы-
ражений.
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Кстати, термин «рациональный гуманизм» широко ис-
пользуется в западной бизнес- и политической этике. Как 
его понимать? Приведу конкретный пример: отряд амери-
канской армии врывается в индейскую деревню и убивает 
всё взрослое население. Остаются дети. После короткого 
совещания принимается решение «из гуманных соображе-
ний» убить и детей: без родителей они всё равно погибнут 
от холода и голода…

Здесь мы, по идее, должны остановиться и спросить себя: 
а в чём тогда заключается главное отличие нашей евразий-
ской, а, лучше сказать, восточно-христианской (географи-
чески — действительно евразийской) этической парадигмы 
от такой же, но западной. Одно из основных отличий, на мой 
взгляд, — это как раз место денег в нашей системе ценно-
стей. Восточно-христианская традиция никогда не ставила 
деньги во главу угла, потому что для нас, исповедующих пер-
венство духа над плотью («дух творит себе формы» — учит 
Священное Писание), деньги это всего-навсего часть веще-
ства, то есть материя мертвая. Если же рассуждать в кате-
гориях ещё более высоких, религиозных, то деньги это ещё 
и идол. Поклоняясь и покоряясь деньгам, мы превращаем 
это мёртвое вещество в идола или объект культа, и таким 
образом, воскуриваем фимиам не Творцу всего и вся, а тва-
ри. Религиозное сознание, естественно, исходит из того, что 
существует, действует и промышляет о мире всеведущий, 
всемогущий, вездесущий, непостижимый, ни с чем несрав-
нимый Бог. Он говорит о Себе: «Аз есмь Сый» — «Я есть 
Сущий». И ещё: «Я всё во всём». Именно Творец является 
объектом нашего почитания, нашего молитвенного обра-
щения и нашего обожествления.

Если мы выбираем себе в качестве объекта обожествления 
что-то другое, кроме Творца, получается, что мы поклоня-
емся не первичному, а вторичному. И тогда неважно, в чём 
это вторичное выражается — в камне, огне, каком-нибудь 
придуманном людьми божке вроде Зевса или… в деньгах. 
Иные филателисты фанатично поклоняются редкой марке: 
прячут её в сейф и думают о ней день и ночь. Это частный 
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пример, но именно так чаще всего и происходит, незамет-
но для самого homo sapience, человека разумного, подмена, 
которая резко занижает и фактически обессмысливает сам 
объект поклонения. Между тем, в Евангелии прямо сказано, 
что деньги — это идол Мамоны. Начальный план бытия — 
вещество, которое мы видим повсюду: природа, звёзды, мы 
сами, весь наш замечательный, иногда нас пугающий, ино-
гда воодушевляющий, иногда восхищающий мир. То, что 
мы воспринимаем всеми пятью органами чувств. Итак, всё, 
что нас окружает, является миром вещества. Кстати говоря, 
и воздух тоже является веществом: он вполне материален, 
иначе мы не могли бы, опираясь на него, летать на само-
лётах. Точно так же и все невидимые энергетические поля 
и потоки вещественны. Вообще, всё, что существует, подчи-
няясь законам времени, пространства и формы — вещество. 
Всё, кроме Бога, ибо Бог есть Дух, и этот Дух невеществе-
нен, нематериален, тогда как всё остальное, сотворённое 
Им, материально.

Но и вещественный мир тоже делится на две большие ча-
сти. Одна — это грубое, видимое вещество: стол, iPad, я, вы. 
Вторая — мир незримый, тонкоматериальный. Мы с ним 
постоянно контактируем. Кто-нибудь видел электричество? 
В категориях религиозного сознания этот незримый мир 
отнюдь не пуст — он населён. Есть благие его обитатели — 
например, ангелы или служебные духи, выполняющие ис-
ключительно волю Божью и, в общем-то, всецело располо-
женные к нам, людям, и даже осуществляющие нам некое 
покровительство по повелению Божью. Но есть ещё падшие 
ангелы, демоны, которых мы тоже не видим, но они столь 
же реальны, как ангелы или электричество. Впрочем, согла-
ситесь, мы много, чего не видим: у человека относительно 
узкий диапазон чувственного восприятия. Собаки и кошки 
видят и слышат гораздо тоньше и дальше нас. Падшие анге-
лы весьма точно описаны в Евангелии: они бродят, яко «лев 
рыкающий, ища, кого поглотить». Это злобные существа 
настроены только на одно — любой ценой уничтожить не-
навистного им человека. Не стану углубляться в причины 



45

Рубрика: Политическая мозаика

этой ненависти, но они есть, и точно описаны в Библии. Де-
моны или, в просторечии, бесы невероятно сильны, невиди-
мы, изобретательны и единственное, что им мешает достичь 
своей адской цели полного и окончательного истребления 
человека, — Промысел или забота Божья о нём. Святые 
отцы, учителя Православной Церкви, утверждали, что даже 
маленький бесенок может пальцем перевернуть землю. Но 
Божья воля, которая управляет всем, жёстко ограничивает 
злобу этих тварей.

Так вот, деньги — это для бесов важнейший инструмент 
в искушении, соблазнении и совращении человека. Поэто-
му наша религиозная этика в фундаментальном плане ис-
ходит из того, что самыми сильными факторами, искушаю-
щими и сбивающими с толку человека, являются как бы три 
«с» — а) сребролюбие, то есть, жажда денег или богатства; 
б) сластолюбие, то есть тяга к развлечениям и наслаждения, 
именуемая гедонизмом; и в) властолюбие — тут, надеюсь, 
всё понятно.

Часто бывает так, что человек, который заработал кучу де-
нег, вдруг начинает томиться и скучать: его ничего не раду-
ет и всё время хочется чего-то нового. Он зарабатывает всё 
больше и больше денег, не может остановиться, но однаж-
ды достигает какого-то предела. Наступает пресыщение. 
Страсть к обладанию деньгами его уже не удовлетворяет, 
и он переходит во вторую фазу. Та обычно связана со сла-
вой: богачу хочется славы. Он говорит «денег много, а меня 
никто не знает», и начинает куда-то прорываться: в главы 
района, Думу или на экран телевизора. Кстати, очень часто 
в политику тоже идут ровно по этой причине. Ну, а там уже 
зарождается третья лютая страсть — власть.

Подобные трансформации весьма и весьма опасны, пото-
му что человек становится заложником собственных болез-
ненных страстей, которые, по сути, невозможно насытить. 
Помните, у Н.В. Гоголя в «Мёртвых душах» такого героя, 
как Плюшкин? Когда Чичиков подъезжает к деревне Плюш-
кина, он издалека увидел странную бесформенную фигуру, 
и начал гадать: «Ай, баба!». Подъехал поближе, приглядел-
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ся: «Ай, мужик!». Ещё ближе: «Ай, баба!» Потом оказа-
лось, что это Плюшкин, который всю жизнь копил, копил 
и копил. В результате накопил он целый дом барахла, кото-
рое уже наполовину сгнило, всю семью свою разогнал, всех 
против себя восстановил, и теперь доживает свой жалкий 
срок в жутком одиночестве, как собака на сене.

Великий писатель нам показывает, как развивается 
и к чему приводит страсть к накопительству. Человек раз-
умный должен знать это. Он просто обязан своевременно 
и правильно выстроить своё отношение к деньгам. А это 
уже этика, это глубоко прочувствованная философия жиз-
ни, подразумевающая усердную работу над собой. Если че-
ловек здесь вовремя не определится, деньги обязательно его 
погубят. Уничтожит его тот мёртвый идол, за которым не-
зримо действует «курирующий» демон, умело манипули-
рующий и нашими чувствами, и нашими нервами, и, в значи-
тельной мере, нашими мыслями. Действует этот демон как 
через нас самих, так и через других людей, через образы или 
обстоятельства. В этом смысле крайне важно всё время пом-
нить, что на этот счёт говорили Святые отцы: «Всё плохое 
в нас, — писали они, — не от нас». Человеку только кажет-
ся, что это ему пришло в голову пойти и напиться или под-
раться. На самом деле, это бес незаметно повлиял на его ум, 
нервы, зрение и так далее. Это очень тонкий вопрос. Мы-то 
демона не видим, зато он нас прекрасно видит. И прекрас-
но знает все наши слабости. Он не спит, не ест, тысячу лет 
живёт. Единственная эффективная защита от такого могу-
чего и беспощадного врага — молитва и пост. Только они 
соединяются человека с Богом, лишая беса силы. Необходи-
мо строгое хранение своего сердца, понимание этих вещей, 
умение владеть собой. Необходимо также призывать по-
мощь Божью на защиту от этих существ. Пример? Пожалуй-
ста: попробуйте избавиться от простейшей страсти — хотя 
бы курения…

Как же, в таком случае, восточно-христианская этика 
трактует вопрос о деньгах? Как вообще правильно позицио-
нировать себя по отношению к деньгам? Деньги ведь не от-
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менить, от них не спрятаться, они были, есть и будут. Более 
того, деньги, очевидно, попущены Богом как средство пла-
тежа и мера стоимости. К этим вопросам мы ещё вернёмся.

А пока коснёмся ещё одного важного аспекта — это чело-
век и его самомнение. Глубочайшее, величайшее заблуждение 
западной этики в бизнесе, политике, управлении и социаль-
ной инженерии состоит в том, что человек воспринимается 
как некая самодостаточная индивидуальность, которая «сама 
себя делает» — этакий self-made man. Последнее выдаётся 
за высшую ценность и важнейшее целеполагание: каждый 
должен сделать себя сам. Естественно, если человек сам себя 
сделал — неважно, где — в бизнесе, в любой другой обла-
сти, — он уже никому и ничем не обязан. Логично? Раз я сам 
себя сделал, кому я что-то должен? Соответственно, такой 
человек воспринимает конкуренцию как естественный за-
кон джунглей, поскольку он же не один такой self-made man, 
ещё куча других self-made людей. И все они рвутся к тому же, 
к чему рвётся он. Идёт война не на жизнь, а на смерть, тут 
жалеть некого, тут надо пробиваться, прорываться с боями, 
идти по головам, по трупам, как угодно! Правил нет, и не мо-
жет быть, если всё вокруг… self-made.

В православной традиции не так. Я бы даже сказал, диа-
метрально не так. Во-первых, что значит self-made man? Че-
ловек, ты вообще откуда взялся на земле? Тебя кто-нибудь 
спрашивал, хочешь ли ты на рождаться на свет или не хо-
чешь? Никто нас не спрашивал. Я появился здесь, и никто 
не поинтересовался моим мнением. Больше того, предлагаю 
задуматься над тем, что каждое поколение людей, рождаю-
щихся на Земле, устроено чрезвычайно рационально, словно 
этим занимается некий Высший Разум. Что значит, устрое-
но? Представьте себе поколение землян, которое бы цели-
ком — все несколько миллиардов — состояло исключитель-
но из талантливых композиторов. Да, мы бы просто умерли 
с голоду, правда, под звуки великолепных симфоний.

Вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: как получается, 
что каждое поколение людей, несмотря на войны, катаклиз-
мы, социальные передряги, тем не менее, всегда состоит 
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из конкретных групп людей, наделённых нужными способ-
ностям. Например, в каждом поколении удельный вес пред-
принимателей, то есть людей с тягой к предприниматель-
ству, составляет примерно 10–12%. Я имею в виду, конечно, 
предпринимателей в широком смысле слова — не только 
бизнесменов, но и вообще людей активных, предприимчи-
вых, которые рвутся в какие-то рисковые предприятия. Од-
новременно с ними рождается какое-то количество людей 
с хорошим слухом, с музыкальными способностями, склон-
ных к сочинительству, а также учителей, инженеров, врачей 
и так далее. В общем, всегда налицо некий «профессиональ-
ный набор», который из поколения в поколение остаётся 
примерно одним и тем же. Но, что значит это слово — на-
бор? Полагаю, значит оно, что в каждого человека неким 
неведомым науке образом, откуда-то извне внедрён ком-
плекс способностей, талантов. Эти таланты каждый из нас 
раньше или позже, так или иначе обнаруживает в себе: это 
я могу, а это не могу, это мне нравится, а это нет, сюда меня 
влечёт, а туда нет. Конечно, сделать так, чтобы эти таланты 
в будущем стали основной профессией, делом, так сказать, 
всей жизни, очень сложно. Это большая удача! Как ни при-
скорбно это звучит, но мало кому удаётся своевременно 
и точно определить, на что он способен и к чему у него ле-
жит душа. Единицы могут прямо в детстве нащупать свою 
стезю, встать на тот путь, где наиболее полно реализуются 
природные таланты. Но тогда вопрос о self-made man на-
чинает, согласитесь, звучать по-другому — не так, как учит 
западная этика. Во-первых, что вообще такое — self-made 
man? Я что, сам себя что ли родил? Или я по своему желанию 
вступил в этот мир? Сам вместил, встроил в себя те или иные 
таланты? Кто мне их дал? И причём дал, заметьте, бесплат-
но. Папа с мамой — само собой разумеется. Кстати, если 
вы обратите внимание, то не всегда таланты папы с мамой 
совпадают с талантами ребёнка. Я бы даже сказал, не так уж 
часто это встречается. Наследственная повторяемость име-
ет место, но полагаться на неё нельзя. Итак зафиксируем: 
таланты даются нам бесплатно. Теперь пойдём дальше. Вот 
музыкант изобретает музыку. Он для себя её изобретает? 
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Конечно, нет. Наоборот, для него будет страшной трагеди-
ей, если его музыки никто, кроме него самого, не услышит. 
Соответственно, он стремится, чтобы о результатах его тру-
да, плодах его таланта узнало как можно больше людей. Он 
стремится стать известным, чтобы музыка его разлетелась 
по свету, чтобы она осталась после смерти.

Self-made man относительно денег считает так: «Раз я за-
работал, значит это моё, и я никому ничего не отдам». Он 
присваивает данные ему таланты, связанные с предпринима-
тельством, общественной деятельностью, политикой и т.д. 
Всем нам даны таланты слова: кто-то обладает даром речи, 
а кто-то — даром письма, кто-то лучше пишет, чем говорит, 
а кто-то наоборот, впрочем, некоторые и то, и другое не-
плохо делают. Существует дар урегулирования разных кон-
фликтных, сложных ситуаций. Смелость, решительность, 
организованность, умение строить отношения с людьми — 
это тоже, если хотите, таланты, которые не каждому даны, 
и не в равной степени. Сюда же я бы отнёс умение терпеть, 
переносить нужду и тяготы, добиваться поставленной цели 
и так далее. Если разобраться, очень много надо разнообраз-
ных талантов, чтобы эффективно осуществлять тот или иной 
вид деятельности. Но, если я, следуя логике self-made man, 
всё это себе присваиваю, то, видимо, я нарушаю какой-то 
важный принцип, заложенный в механизм повторяющегося 
«набора» профессий внутри сменяющих друг друга поко-
лений: ни учитель на себя не работает, поскольку не будет 
же он учить самого себя, ни врач, ни педагог, ни музыкант.

Получается, что имеет место некая таинственная задан-
ность: нам даются, а лучше сказать даруются таланты, и од-
новременно негласно ставится некая задача: мы должны эти 
таланты реализовать не столько в отношении самих себя, 
сколько в отношении других людей. Таким образом, мы 
должны как бы обменяться этими талантами: с одной сторо-
ны, делать для других ту работу, которую они не могут сами 
для себя сделать, с другой — пользоваться плодами их трудов 
и талантов: я не умею, например, сочинять музыку, зато я лю-
блю музыку слушать. Следуя этой логике, люди, признающие 
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бытие Божье, прекрасно понимают, что Господь именно так 
всё и устроил на земле. Именно Он привёл нас в этот мир, 
благословив: «Плодитесь и размножайтесь!», — когда 
Адам с Евой ещё благоденствовали в Эдеме. Именно Он — 
что утверждается нашей богословской «наукой из наук» — 
вдохнул душу сначала в Адама, нашего прародителя, ибо вна-
чале было создано тело его из праха земного, потом Господь 
«от дыхания Своего» вдохнул в него душу, и Адам стал «чи-
стой душою». Душа наша — то, что внутри нас — в право-
славии называется «внутренним человеком». Есть внешний 
человек — тело, а под телесной оболочкой или, точнее ска-
зать, в ней скрывается ещё и человек внутренний. Этот-то 
внутренний человек (душа) и оживляет тело. Он является 
жизнью, строго говоря. Он и есть единственный итог жизни, 
ибо именно душа продолжает жить, когда тело уходит туда, 
откуда явилось, — в прах земной. Смерть, таким образом, 
согласно христианской традиции, происходит не тогда, ког-
да тело загрызли какие-то там микробы или бактерии, или 
оно разбилось, или утонуло. Смерть — это когда душа, то 
есть внутренний человек, разлучается с телом или внешним 
человеком, когда душа выходит из оболочки-тела, когда её 
«забирают» из тела. В Евангелии есть такая притча: некий 
богач чего-то там наторговал и вечером, перед сном, раз-
мышляет — поеду туда или сюда, сделаю то или это. Сверху 
голос (передаю суть): «Дурачина. Сию же ночь душу твою 
исторгнут вон». Богач планирует, а времени-то у него уже 
не осталось. Здесь мы приближаемся ещё к одной величай-
шей загадке жизни: получается, что мы не знаем не только, 
кто и зачем нас без спроса привёл в этот мир, но и, когда, где, 
по какой причине мы его покинем.

Наконец, третий решающий момент — мы совершен-
но не знаем будущего. Вообще не знаем. Ни капельки. Кто 
из вас может сказать, что произойдёт в этом зале через пять 
минут? А через десять секунд? Правильно, никто! Давайте 
и здесь сделаем маленькую зарубочку на носу. Современ-
ный человек, живущий в эпицентре стремительно ускоряв-
шегося научно-технического прогресса, по самую маковку 
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загружен суетой и гаджетами. Он барахтается в чудовищ-
ном информационном водовороте, ему и по сторонам-то 
оглянуться некогда. Ну, откуда ему, скажите мне, выкроить 
минуту-другую свободного времени, чтобы посидеть так, 
как мы сейчас сидим, и поговорить о высоких мироззрен-
ческих материях? У него на уме счета-фактуры, тут кричит 
радио, там ревут механизмы, на каждом шагу ему что-то 
внушают, навязывают и так далее. На фоне скорости, тем-
па, гвалта, шума, гама — когда ему, бедному, задумываться 
над таким «простым» вопросом, как абсолютное незнание 
будущего, и в частности часа и места своей смерти?

Профессор Московской духовной академии Алексей 
Ильич Осипов — кстати, всем настоятельно рекомендую 
прослушать его аудио-лекции — говорит примерно так: все 
мы, если задуматься, на земле живём как в камере смертни-
ков. Почему? А потому что рождаемся, чтобы умереть, но 
не знаем, когда нашу душу «изымут из тела». Вот так. Если 
же смотреть на жизнь под этим углом зрения, получается 
интересная картина: богатство, власть, слава, приобретае-
мые нами на земле, похожи на слиток золота, который дают 
заключённому в камере смертников и говорят: «Подержи. 
Подержал? Теперь отдай».

Таким образом, в дискурсе восточно-христианского ми-
ровоззрения (и этики) никакого self-made man не суще-
ствует и в помине. Есть же временное пребывание человека 
на земле и временное же распоряжение неким количеством 
вещества, потому что деньги, акции, власть, слава — это 
действительно вещества, вверяемое нам в пользование 
и распоряжение с тем, чтобы мы осуществили с этим веще-
ством соответствующий объём работы, и, в частности, поде-
лились им, принесли пользу другим людям. Тем самым, нам 
как бы исподволь, не навязчиво, как говорится, «на сообра-
зительность» предлагается постичь эту истину и осознанно 
раскрыть свои таланты. На этот счёт, к слову, в Евангелии 
имеется ещё одна специальная притча: о талантах — кому 
интересно, непременно разыщите и прочитайте: в ней гово-
рится ровно об этом.
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Чем выше уровень реализации талантов — 100% или 
90%, или 50%, а может быть, всего 5% — тем, конечно, выше 
внутреннее моральное удовлетворение человека от прожи-
той им жизни. И,соответственно, выше его КПД. Мы одно-
временно и осуществляем определённое количество рабо-
ты, и приносим определённое количество пользы другим 
людям: своим ближним, знакомым, незнакомым, близким 
и далёким. Чем большему количеству людей, тем лучше. Это 
сформулировано ещё в одной христианской заповеди: «Воз-
люби ближнего, как самого себя». Ибо в глазах ближнего 
мы видим Бога. Он смотрит на нас через наших ближних, 
и когда мы им помогаем, мы исполняем Его задание, при-
носим Ему радость. Ибо Он есть любовь, и Он — духовный 
Отче наш. Его радость это радость родителя, наблюдающе-
го успехи своего любимого чада. Именно здесь, в этой точке 
происходит решительное и окончательное размежевание 
западной и восточно-христианской этик.

Завершая тему загадочности человеческой жизни, следу-
ет напомнить, что она не просто конечна — она внезапно 
конечна (так выразился известный отрицательный персо-
наж из Булгаковского «Мастера и Маргариты»). Человеку 
отведён неопределённо короткий срок жизни. Он короткий 
даже, если всё прошло идеально, то есть, если человек про-
жил весь отведённый ему земной срок, сколько положено. 
А если жизнь обрывается раньше срока, и человек ничего 
не успевает понять и исправить?

Когда душа исходит из тела, она теряет возможность 
покаяния, то есть изменения. Покаяние, «метанойя» по-
гречески, и означает изменение. Душа может измениться, 
исправить свои ошибки, залечить свои язвы, только нахо-
дясь во внешнем теле, только пока она здесь, на земле. Когда 
она вышла, и тела у неё больше нет, исправить и изменить 
уже ничего нельзя. Покаяние невозможно. Подводится как 
бы черта. В народе так и говорят: за гробом нет покаяния!

Теперь вернёмся к деньгам. Западная этика убежда-
ет: «Деньги — это всё. Ты должен в исступлении, не зная 
ни сна, ни покоя, к ним стремиться, и тогда они к тебе при-
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дут!». Опять вопрос — откуда придут? Но самое главное 
даже не в этом. Хочу обратить ваше внимание: всё, здесь ска-
занное, относится не только к деньгам, но и к власти тоже, 
потому что и деньги, и власть, и слава это одна и та же «гора 
страстей», на которую все мы, хотя и каждый по-своему, 
дружно ползём. Есть, правда, люди, уже побывавшие на са-
мом верху этой горы. Был такой царь Соломон, всем вам, 
конечно, известный. Он считается автором Экклезиаста — 
одной из книг Ветхого Завета. Это был самый, наверное, бо-
гатый человек мира, обладавший несметными сокровищами, 
всей полнотой власти, которому поклонились и покорились 
все народы, и который достиг величайшей славы на Земле. 
Одним словом, это был человек, который достиг вершины. 
Оттуда сверху, из тьмы веков он посылает нам послание, 
если угодно, «эсэмэску», в котором сообщает: там, на вер-
шине нет ничего, кроме «суеты сует и томления духа». Мы 
говорим: «Не может быть. Как же так? Нас же туда так тя-
нет, мы готовы из всех сил карабкаться, биться, драться, ку-
саться, лягаться, всё, что хотите». Он ещё раз: «Бесполезно, 
ребята, всё суета!». А места на вершине горы мало, может, 
один, два, три человека там уместятся, а лезет народу мно-
го. Все лезут. Кто-то у подножия горы ещё копошится, кто-
то поднялся на двадцать пять метров, кто-то уже половину 
склона преодолел. Но мы уже знаем, что ждёт наверху. Разве 
об этом не стоит помнить? Царь Соломон всё сообщил. Как 
в прошлом достаточно серьёзный бизнесмен я вам сообщу: 
чем выше поднимается человек по этой «лестнице, ведущей 
вниз», тем меньше у него времени остаётся на себя, друзей, 
близких. Это цена. Вот видим мы какого-нибудь Абрамови-
ча, видим его совершенно потухший взор, поникший, уста-
лый, пресыщенный. Прежде всего мы обращаем внимание 
на его яхты, пароходы, охрану. Нас меньше всего интере-
сует состояние психики этого человека, перегруженного 
заботами, активами, богатством. Всё это я называю сверх-
должным владением, в строгом соответствии с христиан-
ской этикой. Я и сам был в этом состоянии, когда ты жи-
вёшь, как раб на галерах. День и ночь ты думаешь о делах, 
о бизнесе, тебя переполняют страхи, сомнения, для радости 
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времени не остаётся. Таково служение идолу денег, Мамо-
не. Между тем, у каждого человека есть свой уровень раз-
умной достаточности, и каждый, конечно, знает, каков он. 
Перед революцией две трети совокупного капитала России 
принадлежало глубоко верующим людям. Для них понятие 
«разумной достаточности» было естественно, как воздух. 
Промышленников или купец устанавливал себе не прожи-
точный минимум или максимум, а прожиточный оптимум 
(!). То есть, предположим, купец средней руки считал, что 
в год ему и его семье достаточно сто тысяч золотых рублей. 
Это позволит иметь достойный выезд, соответствующий 
рангу или гильдии, резерв на «всякий пожарный случай» 
и так далее. При этом наш верующий купец отчётливо пони-
мал, что для жизни ему нужен один дом, а не пять. А зарабо-
тал он, предположим, в этот год триста тысяч рублей — год 
выдался удачным, всё получилось. У него, представьте себе, 
не стояло вопроса, куда девать «излишки». Он не начинал 
закатывать пиры, заказывать шикарные часы, приобретать 
яхты и виллы в Италии, потому что понимал: невозможно 
одновременно находиться более, чем в одной комнате, и есть 
более, чем одной ложкой. К тому же с возрастом человек 
стареет, силы оставляют его, и кушать хочется всё меньше 
и меньше. Возраст сам собой, естественным путём всё ап-
петиты усмиряет. Так вот, эти «излишние» двести лишних 
тысяч, это «сверхдолжное» (то, что превышало его прожи-
точный оптимум и справедливо воспринималось им как дар 
Божий) наш купец-старообрядец, не особо задумываясь, 
отдавал на благотворительность. Он исходил из известного 
христианского этического постулата, согласно которому 
«всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть». 
Обратите внимание, какая поразительная мысль: даяние — 
благо. Не приобретение, не присвоение, не отъём, а наобо-
рот отдавание — вот истинное благо. Это раз. И два — всяк 
дар, то есть всё, что отдаётся, «совершается» свыше, то есть 
в согласии с Богом.

Совершенно иная логика, нежели в западной этиче-
ской модели!
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Почему наш предок так поступал? Как мы сейчас убедим-
ся, это, на самом деле, не просто альтруизм, а вполне про-
думанная, взвешенная, рациональная (в смысле — умная) 
модель поведения. Можно сказать, умный эгоизм. Каждый, 
кто переживал периоды взлета, а затем падения, знает, что 
если человек присваивает все плоды собственного успеха, 
идёт путём self-made man, он причиняет не кому-то друго-
му, а себе огромный вред. Почему? Всё довольно просто. 
Во-первых, в результате отступления от Бога в нём начи-
нают плодиться неестественные потребности, действовать 
губительные страсти. (Кстати, слово «страсть» однокорен-
ное со словом «страдание»). Человек начинает окружать 
себя избыточными объектами владения, и всё время думает: 
«Как бы у меня это не своровали, не сожгли, не испортили, 
не отобрали!». Возникает — никуда не денешься! — «син-
дром Плюшкина».

Во-вторых, успех в бизнесе вовсе не является, и не может 
быть результатом субъективных усилий; одна и та же бизнес-
ситуация может обернуться как победой, так и поражением, 
поэтому христианская этика учит не уповать только на соб-
ственные силы, а молить Бога о помощи в том туманном бу-
дущем, знать которое нам не дано.

В Евангелие говорится: не собирайте себе сокровищ 
на Земле, где «воры подкапывают и крадут». В самом деле, 
вещество, из которого сделан наш мир, как и мы сами, всё 
время находится в состоянии плохо предсказуемых из-
менений, часто негативных: здоровья идёт на убыль, вещи 
дряхлеют, даже молоко, если его оставить на ночь, и то про-
киснет. Всё тлеет и умирает, всё рождается, чтобы умереть. 
Ни на что в этом бренном мире по-настоящему невозможно 
опереться, сделать твердую ставку. Разве не так?

Когда человек начинает себя окружать избыточными ве-
щами и заботами, он создаёт себе неоправданное обремене-
ние: вещи-то эти — по сути избыточные, то есть реально ему 
не нужные, не удовлетворяющие его нормальных потреб-
ностей. Ему только кажется, что он приобрёл, на самом же 
деле, это избыточное (то, что выше оптимума) пользы ему 
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не принесёт. С другой стороны, за «сверхдолжным» всегда 
тянутся тёмные люди и соответствующие им нежелательные 
ситуации. Люди, как правило, со знаком минус, а ситуации — 
опасные и болезненные, иногда смертельно опасные. Поче-
му так? А потому, что Божье задание нашим героем не вы-
полнено, потому что self made man не понял, западная этика 
её дала ему понять, чего от него хочет Всевышний.

Господь говорит: «Кто со Мной не собирает, тот расто-
чает». Собирать Он, естественно, предлагает не вещество, 
а здравие и спасение души. Человек расточающий закрыва-
ет себя для Бога, для Его благодати, для Его защиты, для Его 
вразумления, наставления и так далее. Но и это, оказывает-
ся, только частью беды. Он, наш горе-бизнесмен, открыва-
ется, наоборот, силам тьмы — «духам злобы поднебесной». 
Это они подсовывают ему излишества, приучают к порокам 
и злодеяниям. В конечном счёте, «ищут, как его погубить».

Таким образом, мы с вами вплотную подходим к понима-
нию того, что такое в бизнесе крах. Предприниматели и по-
литики — а мы всё-таки собрались не где-нибудь, а в стенах 
«школы молодого политика» — должны понимать, с чем 
мы связали свою судьбу и куда направляем свои стопы. 
Предприниматели и политики — это люди особого риска. 
На мой взгляд, представители этих двух профессий рискуют 
больше космонавтов и саперов. Потому что именно на них 
обрушивается лавина злейших искушений. Если не разо-
браться, если не настроить свою душу на правильные эти-
ческие нормы и заповеди (стандарты поведения в зоне по-
вышенного риска), может и даже должен наступить крах. 
В разных формах и в разное время, у кого-то раньше, у кого-
то позже, но именно крах, крушение, кризис. Кстати, «кри-
зис» в переводе с греческого означает суд Божий.

Почему я так жёстко ставлю этот вопрос? Потому что 
можно избежать подобной участи, предотвратить крах. 
Можно, конечно, и пережить его, как в своё время случилось 
со мной, и из этого горького опыта потом делать выводы, 
но это, поверьте, не самый лёгкий путь, ведь всегда лучше 
учиться на чужих ошибках, чем на своих. Если есть возмож-
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ность, лучше уж заранее знать, где расставлены духовные 
мины и ловушки, и постараться их обойти, а не шагать на-
родом по «минному полю» страстей и искушений.

Итак, почему купцы-старообрядцы отдавали часть своего 
богатства? Потому что, повторюсь, они воспринимали свои 
удачи как дар свыше. Потому что они знали: чтобы заду-
манное дело удалось, мало одного только желания, усердия, 
организованности и даже таланта. Любой проект может как 
состояться, так и провалиться независимо от того, как он 
был организован. Есть факторы, превосходящие человече-
ский разум, человеческие возможности, человеческий кон-
троль. Не буду сейчас останавливаться на этом — это и так 
очевидно. Если получилось, значит, мы должны благодарить 
ту Высшую силу, которая нам благоволила; если нет, нуж-
но искать причины не в других людях или обстоятельствах 
(чувствуете, как далеко мы отходим от логики self made!), 
а в себе, и спрашивать себя, чем я прогневил Бога. Так устро-
ена и так реально действует православная этика. Итак, когда 
наш купец отдавал, он, с одной стороны, освобождал себя 
от избыточного, а с другой — происходила удивительная 
вещь — он благотворил, то есть творил благо. Отдельный 
и очень непростой вопрос, конечно, как правильно благо-
творить. Благотворить правильно, как ни странно, сложнее, 
чем зарабатывать деньги. Но без этого знания никак! Наш 
купец, благотворя, создавал вокруг себя и своей семьи, свое-
го бизнеса незримое пространство света и добра. Его на-
чинали искренне любить, ему начинали помогать, от него 
отступали силы тёмные, которые к избыточному (тёмному) 
притягиваются по естеству тьмы, а от света со всех ног бегут 
прочь. Известно ли вам, сколько страшных трагедий разы-
грывается в семьях так называемых успешных людей, в том 
числе, и политиков, не имеющих понятия о разумной доста-
точности и благотворении? Не счесть, но об этом не при-
нято говорить вслух. А ведь это тоже разновидность краха. 
Человек иной раз оправдывает себя тем, что «грешит ради 
детей». И вдруг с его ребёнком, упаси Боже, что-то проис-
ходит… Всё рушится, весь мир меркнет и теряет смысл.
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Следовательно, знание и умение, как правильно рас-
поряжаться плодами своего труда, навык отдавать, 
а не брать, — это и есть, согласно нашей духовной этике, 
залог полноценной и успешной жизни и в бизнесе, и в по-
литике, и повсюду. И название такой жизни — служение. 
Вы спросите, а как же быть со стимулами? Ведь западная 
этическая модель вся строится на том постулате, что че-
ловеком движет жажда наживы, власти, славы и так далее. 
Без этого, дескать, не может быть прогресса! Восточно-
христианская модель возражает: «Совершенно не факт!». 
На секунду вернёмся к уже изложенному нами тезису, что 
в каждом предпринимателе или политике изначально зало-
жен определённый набор способностей, и именно макси-
мальная реализация этих способностей (самореализация 
личности) является главной предпосылкой того, что че-
ловек ощущает себя вполне состоявшимся. Вернёмся к на-
шему купцу. Если Господь видит, что человек правильно 
«въехал» в суть вопроса, Он обязательно даст ему больше 
возможностей самореализации, то есть, по-западным мер-
кам, успеха. Но когда купец это «больше» получит, он ведь 
поступит с ним ровно так же — оставит себе достаточное, 
отсечёт избыточное и совершит дело благотворения. По-
нятна логика? То есть, его азарт, его жажда к расширению 
деятельности как купца будет удовлетворена, душа же 
при этом не пострадает, как у self made man-а. Ему нужны 
масштабы, нужен полёт, нужно творить, нужно преобразо-
вывать мир — пожалуйста! Его КПД близок к ста процен-
та. Ведь в этом и есть его предназначение: делиться и по-
могать музыкантам, учителям, поэтам, художникам, всем 
тем, кто не умеет зарабатывать деньги и преобразовывать 
активы из меньших в большие, из худших в лучшие. Какая 
гармония и функциональная стройность в служении Богу 
и людям?

К сожалению, после раскола христианской Церкви, като-
лицизм и протестантизм постепенно свернули с магистраль-
ного пути веры Христовой и вместе с глубинными законами 
духовной жизни утратили бесценный дар различения духов. 
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А что даёт этот дар? Способность видеть, от какого духа 
данное предприятие (любое предприятие любого масшта-
ба) — тёмного или светлого.

Помните классика американской сатиры О`Генри? Как 
начинается его рассказ «Вождь краснокожих»? Процити-
рую. Я даже, признаться, хотел таблички с этим высказыва-
нием выпустить, штук этак с тысячу, чтобы дарить друзьям. 
Великолепная получилась бы табличка-напоминание. Она 
была бы уместна у двери каждого каждого политика и пред-
принимателя. Записывайте: «Дельце как будто наклевыва-
лось выгодное. Как потом сказал старина Билл, нашло что-
то вроде временного помутнения рассудка!»

Когда нам приходит в голову что-то сделать, например, 
палатку ограбить или банк открыть, чаще всего мы не за-
думываемся, от какого духа это искушение. И ура! Вперёд! 
И только много позже приходит мысль о «временном по-
мутнении рассудка»… Помните у Высоцкого: «Потом 
пошли гулять в избе, потом дрались не по злобе, и всё хоро-
шее в себе доистребили».

Наша этика учит: надлежит иметь очень активную и очень 
чуткую духовную позицию. Господь от рождения наделяет 
каждого из нас даром различения духов, но этот дар пребы-
вает в душе как бы в резерве, в потенции, что ли. Его надо 
развивать с помощью особых аскетических упражнений 
в рамках церковной традиции и опыта. Между тем, совре-
менная сугубо прагматическая культура огульно и напрочь 
отвергает не только эту проверенное веками традицию 
и этот опыт, но и сам факт существования души и Бога.

Обладая даром различения духов, вы не будете метать-
ся по жизни, как слепые котята, но точно будете знать, куда 
идти, а куда нет, что делать, а от чего лучше воздержаться. 
Чтобы меньше совершать глупых ошибок и дел, которые, 
как потом выяснится, явились следствием всё того же «вре-
менного помрачения рассудка». Человек в духе, с Богом 
(Который точно знает будущее) каким-то образом чувству-
ет: туда мне можно, там всё нормально, там со мной ничего 
не произойдёт — ни с моими деньгами, ни со здоровьем, 
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а туда — ни-ни! К слову, несмотря на все дипломы, работу 
в Академии наук, в МГИМО, на дипломатическом поприще, 
в журналистике и бизнесе, я не считаю себя по-настоящему 
духовно-просвещённым человеком. И это несмотря на то, 
что вот уже много много лет я читаю одних только Святых 
отцов Православия. И, пожалуйста, не думайте, что я сошёл 
с ума. Почитайте Игнатия Брянчанинова, например, «Сло-
во о человеке». Вместо того, чтобы читать, как Коля у Пети 
увёл велосипед или автомашину, или горнодобывающий за-
вод, и что потом с ними со всеми стало, как они напились, 
подрались, потом помирились, я открываю Отцов и взахлеб, 
жадно читаю… про себя! Про свою душу, её устройство, бо-
лезни, способы ухода за нею и ещё тысячи полезнейших ве-
щей, которые тут же можно проверить на себе. И получить 
пользу! Игнатий Брянчанинов, «Слово о человеке». И ещё 
его же «Слово о смерти». Перечитайте отца Серафима Роу-
за, всё, что вам попадётся. Это американский православный 
священник, иеромонах, который, когда у нас были гонения 
на церковь, изучал с позиций Святых отцов западные духов-
ные ереси — гремучие смеси христианства с буддизмом, дзе-
ном, а также нью-эйдж и прочие лжеучения. Скоро все они 
будут у нас. Да, чего там, уже есть! Мы должны понимать, 
в чём основное отличие христианства от всех остальных уче-
ний. Христианство — оно от Бога, Бог есть источник нашего 
знания о мире, о самих себе, о Нём и о том, как организовать 
отношения между нами и Им. Когда вы будете читать, вы 
постепенно просто это почувствуете, потому что путь со-
временного человека к Богу пролегает скорее через его ум, 
чем через чувства. Через сердце — это не для каждого. Боль-
шинству из нас это просто невозможно, потому что для это-
го надо стать очень простыми людьми. Как дети. А мы уже 
с вами очень даже непростые люди, вот беда. Понимаете? Луи 
Паскаль — основатель квантовой механики говорил: если бы 
я смог верить как простая бретонская крестьянка, я был бы 
самым счастливым человеком на свете! Но он не мог, пото-
му что его мозги были изрядно загружены. У нас с вами моз-
ги тоже загружены, поэтому с них и надо начитать, их надо 
включать. Чтобы включить мозги, читайте отца Серафима 
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Роуза, Игнатия Брянчанинова. Ещё посмотрите «Толкова-
ния на Евангелие от Марка» Василия Кинешемского. Прочи-
тайте сначала само толкование, а потом обязательно сделайте 
то же самое, но уже вместе с Евангелием. И вы тогда поймёте, 
что такое на самом деле Евангелие, какая в нём непостижимая 
глубина и тайна. И вы вдохнёте Православие, вы познаете его 
вкус, и уже не сможете без него жить.

Как-нибудь мы с вами проведём специальное занятие 
по изучению наших двух ипостасей — тела и души, внешне-
го и внутреннего «человеков», и я вам постараюсь доказать, 
что внешнего-то, то есть тело, вы хорошо знаете, и ему вни-
мание уделяете на сто процентов. Так ведь? Больше того, вся 
реклама настроена так, все телевизоры так настроены, вся 
наша жизнь так настроена, что призывает нас его причесы-
вать и приглаживать, припудривать и подкрашивай, лечить 
и сытно кормить, защищать, обувать и воспитывать. В то же 
время внутренний, тонко-материальный человек, именуемый 
душою, который даже контуры имеет внешнего человека, та 
феноменальная душа, о которой Иоанн Златоуст, один из трёх 
величайших учителей нашей Церкви, сказал: «Вот стар я уже, 
но до сих пор не понимаю, что такое душа», душа, о которой 
Господь сам говорит: «Какая польза человеку, если он весь 
мир обретёт, а душе своей повредит?», — весь мир, пред-
ставляете? — эта душа, этот единственный результат земного 
бытия остаётся без всякого внимания и заботы. Оказывается, 
что вред душе перевешивает в глазах Бога обладание всеми 
богатствами мира. Я вам скажу, почему. Ответ очень прост. 
А потому что когда душа «забирается» из тела, разлучается 
с ним, она разлучается и со всем миром вещества, и теряет 
всякую способность владеть, управлять, пользоваться этим ве-
ществом. Она полностью от него отделяется. Оказывается, ре-
зультатом нашей жизни не могут считаться ни приобретённые 
на земле знания, ни самые великолепные отношения, ни тем 
более богатства, которое мы в своей жизни соберём, ни зда-
ния, которые успеем построить и т.д. Результатом нашей жиз-
ни является только одно — в каком виде и в каком состоянии, 
здоровой или больной покинет наше тело наша душа.
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Казнить нельзя миловать!

Безоговорочная победа «Единой России» на воскрес-
ных выборах в 84-х регионах России и столь же сокру-

шительное поражение её оппонентов — как системных, так 
и несистемных, говорит о многом. Очень многом. Но от-
нюдь не в горделиво-самодовольных тонах, которые, навер-
няка, преобладают сейчас в коридорах и кабинетах власти. 
Исторический и духовный смысл очередного этапа, прой-
денного постсоветской Россией, гораздо глубже и масштаб-
нее стандартных политтехнологических «под козырек»: 
задача поставлена — задача выполнена! Попробую в этой 
связи указать на несколько моментов.

Первое: никогда после 1991 года отечественные комму-
нисты, либерал-демократы и справедливороссы не испыты-
вали столь жёсткого «электорального унижения». Бывали 
в их истории и фантастические взлеты (победа Зюганова 
на президентских выборах 1996 года, от которой он отрёк-
ся), и резкие спады, но такого!..

Второе: ни одна из почти шести десятков новых, так на-
зываемых «несистемных» партий, вылупившихся на свет 
в результате политической реформы двухлетней давности, 
не сумела показать на выборах сколько-нибудь внятного ре-
зультата.

Выводы по пунктам 1 и 2
Поражение идеологических попутчиков ЕР на фоне 

крайне низкой явки населения, особенно в столицах, ярко 
иллюстрирует ранее высказанную нами на страницах «Пе-
реправы» мысль о том, что время «старых» идеологий 
и соответствующих им партий близится к концу: «старые» 
идеологии де факто обанкротились, партии же ещё по инер-
ции ковыляют по политическому бездорожью, цепляясь 
за фалды власти, но их печальная участь предрешена: пас-
сионарность — дух новизны и жертвенного подвига — дав-
но оставила из ряды, и произошло это обратнопропорцио-
нально усилению в их рядах бюрократов, приспособленцев 
и дельцов от бизнеса. Исправить что-либо в сей похоронной 
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процессии ничего нельзя, поскольку идейное поле в России, 
как и во всём мире, мёртво, а это единственная почва, на ко-
торой только и могут существовать партии рационально-
идеологического типа.

Что касается партий-карликов, то их участь тем более пе-
чальна. Если «старички» ещё рассчитывают некоторое вре-
мя покуражиться в думах разных уровней, выполняя неплохо 
оплачиваемую роль «демократического» фасада правящей 
власти, то «малышам» после воскресного «построения» 
и публичной «порки» не светит и этого. Беглый анализ их 
программ и платформ, а также методов и принципов орга-
низации показывает, что «харизматический вирус» успел 
заразить их от «а» до «я», идеологически они ещё более 
импотентны, чем их старшие коллеги (у тех хотя бы история 
есть, плюс остатки региональных структур), и теперь судь-
ба их целиком зависит от Кремля, которому и решать, где 
в приговоре, вынесенном каждой из них, ставить запятую: 
«Казнить нельзя миловать!».

Третье. Партия власти получила на выборах изрядную 
порцию «веселящего газа», удивив тотальным успехом 
не только себя саму, но и своего лидера Д. Медведева. Тот, 
комментируя победу «своей» партии, откровенно нервни-
чал: не слишком ли быстро с позиции технического премьера 
он всплывает наверх в качестве «лидера победившей Единой 
России»? Как отреагирует Вождь? Какой вой поднимет за-
рубежная пресса? Наш вывод: Д.А. можно не беспокоиться. 
Ничего нового в его судьбе и судьбе страны не произошло. 
Кто-то ведь должен был выиграть! Победа ЕР это результат, 
обеспеченный исключительно Юго-Востоком и Крымом. 
Это следствие авторитета и внешней политики В. Путина. 
Ни о какой «Единой России» и ни о каких её успехах здесь 
и речи не идёт. Похмелье по поводу ЕР ещё впереди, и оно, 
похоже, станет для всех нас столь же неожиданным и болез-
ненным, как и наступление зимы для служб ЖКХ.

«Веселящий газ» — вообще плохой советчик правящим 
партиям. Особенно, если таковая партия целиком и жёстко 
вмонтирована в систему чиновничье-олигархической власти, 
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оторвана от реальных нужд народа, не имеет собственной 
идеологии и держится только на рейтинге «первого лица». 
Так что «серым кардиналам» ЕР, если таковые после ухода 
Суркова ещё остались, впору задуматься не о праздничных 
торжествах по поводу ничем не заслуженной победы на вы-
борах 2014 года, а об аварийных идейно-организационных 
подпорках и мерах.

Итак, никакой «реинкарнации» ЕР не происходит. 
Многие наблюдатели, в их числе и глава ФоРГО К. Костин, 
правда, наперегонки спешат пропеть единоросами дежур-
ный дифирамб: мол, «Единая Россия»… демонстрирует, 
что сумела преодолеть негативный тренд 11–12 годов, или 
даже 10–12 годов. Партия возвращает себе города. У ЕР 
есть внутренний ресурс, чтобы стать современной партией, 
в том числе — партией горожан». Что сие, как не попыт-
ка угодить начальству, выдавая желаемое за действитель-
ное? Россия действительно преображается, но, во-первых, 
этот процесс ещё далёк от завершения; и во-вторых, он 
не предполагает какого-либо «улучшения» существующей 
партийной системы. Партии не могут быть улучшены, они 
отомрут — рано или поздно, по одной и/или оптом. Жаль, 
что политические вожди не видят этого тупика, делая ставку 
на умирающую лошадь и совершая, тем самым, стратегиче-
скую ошибку, чреватую потерями темпа, времени и кое чего 
ещё. Что ж, видно такой скорбный путь уготован Промыс-
лом просыпающейся России. Чему быть, того не миновать! 
Партии это порождение старой, западной, капиталистиче-
ской и бесконечно чуждой России цивилизационной моде-
ли. Россия отторгает «западный имплант», и именно это 
явление, вернее, одну из граней его мы наблюдали в минув-
шее воскресенье. Отторгает низкими явками на выборах, 
презрением к партиям-оборотням, которые грызут друг 
другу глотки в борьбе за власть и бюджетный каравай, обе-
щают райские кущи, не думая исполнять обещанное, одну 
за другой строят «потемкинские деревни», подрывающие 
жизнеспособность нации. Таков, как представляется, глав-
ный итог воскресных выборов.
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Сверхупырь как идеал трансгуманизма

Если не враньё, что где-то в тайных лабораториях мировой 
«закулисы», в рамках секретной программы «транс-

гуманизма», полным ходом идёт создание искусственной 
«расы господ», и на эти цели тратятся сотни миллиардов, 
тогда многие «странности» нашего неистового времени 
перестают выглядеть таковыми. Они становятся логичными, 
закономерными, и вообще всё сразу встаёт на свои места.

Итак, кто же он — будущий «идеальный» человек и по со-
вместительству властелин мира? Что за фрукт? А вот что. Это 
упырь или «желудочно удовлетворённый кадавр» (термин 
не мой — братьев Стругацких). Выведен в пробирке. В ква-
дратной башке упыря тихо гудят электронные мозги с пре-
тензией на сверхинтеллект. Органы тела наборно-сборные 
и сменные, с претензией на вечную молодость. Способ раз-
множения — квадратно-гнездовой, как у картофеля, или, 
на худой конец, с помощью ЭКО. Этакий идеальный самец 
Кен с приданной ему самкой Барби.

На самом же деле, будущий властелин мира — биоробот, 
киборг, урод, дрон и клон. Железяка. Человеческого в нём, то 
есть «образа и подобия Божьего» — ни на грамм. Для души 
со всей её чувственной, волевой и созерцательной (боже-
ственной) атрибутикой в этом уроде просто не предусмо-
трено места. Со всеми, так сказать, вытекающими… Такому 
сверхупырю старая, загаженная, густо и «нерационально» 
заселённая земля точно не нужна. Что же для него рациональ-
но и идеально?

Я всё никак не мог взять в толк, зачем правители мира (наши 
здесь, к сожалению, тоже не исключение, хотя их роли не пер-
вые) вместо того, чтобы реально бороться с реальными глобаль-
ными недугами, синхронно и упорно, притом в самых экзотиче-
ских местах строят дорогостоящие спортивно-рекреационные 
комплексы под олимпиады, саммиты всевозможных «семё-
рок» и «двадцаток», трассы «Формулы-1» и иже с ними? 
Откуда столь трогательная забота президентов и монархов 
о вымирающих — нет, не людях! — аистах и барсах, крокоди-
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лах и китах? С какой целью миллиарды простых смертных шаг 
за шагом вытесняются из родных сел и деревень, набиваясь, 
словно сельди в бочку, в гигантские муравейники-мегаполисы? 
Почему с опережением налаживаются цифровые и космиче-
ские коммуникации? Ответ: НБИК-технологии готовы наки-
нуть электронный ошейник на миллиарды «смердов», готовя 
их к участи рабов для ублажения нашего планетарного упыря… 
Готовится, вернее, давно уже и полным ходом идёт глобальная 
«зачистка» территории планеты Земля, внешне прикрытая 
помпезными олимпиадами, сверхскоростными магистраля-
ми, нано-технологиями «чубайсов», чипами и электронными 
документами вкупе с отменой наличных денег, «гуманным» 
контролем за рождаемостью, «ювеналкой» и ещё тысячами 
неприметных «проектов», каждому из которых обязательно 
привешивается ярлык «социально-значимого», «передово-
го» и «прорывного». В народе говорят: если Господь хочет 
наказать человека, Он отнимает у него разум. Святые отцы 
уточняют: Бог благ, Он есть дух, и ни в чём вещественном 
не нуждается, поэтому Он ничего и ни у кого не отнимает. 
Массовое безумие «архитекторов нового мира» есть резуль-
тат очистительного действия созданной Богом «лимфатиче-
ской системы» человечества — армии падших духов, которые 
таким способом «выводят» раковые клетки-мутанты вроде 
нашего кадавра из тела погибающего человечества. «Транс-
гуманизм» обречён. Ничего у «них» не получится. Упырям 
и вурдалакам не суждено править хрустальной планетой. При-
чина провала проста: о них ни слова не сказано в Откровении 
Иоанна Богослова.

Кому грозит Запад — нам или себе?
Запад грозит нам изоляцией и санкциями:
✦ за нашу твердую позицию и законные защитные дей-

ствия в Украине;
✦ за то, что Москва пытается в зародыше истребить пер-

вый после 1945 года зародыш неофашизма в Европе — мы 
же не настолько наивны, чтобы не понимать, кто на самом 
деле правит бал в Киеве;
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✦ что «восточной дугой» от Крыма до Приднестровья, 
где Господу было угодно промыслительно сконцентрировать 
русских после развала СССР, путинская Россия возводит 
прочный заслон на пути распространения неофашистской 
чумы, этой раковой опухоли, чтобы инфекция не проникла 
в её национальное тело и её географические пределы.

Запад играет с огнём, ибо, натолкнувшись на сопро-
тивление с российской стороны и собравшись с силами, 
бандеровский режим, ничтоже сумняшеся, двинется туда, 
где сопротивление ему слабее: запустит свои ядовитые 
щупальца-метастазы сначала в Польшу, а затем и дальше 
по всей Европе. У еврокомиссаров, похоже, совсем плохо 
с памятью и зрением — видно, и тут без лукавого не обо-
шлось. Кому, как не им, знать, что в Старом Свете с его увле-
чениями мульти-культурностью давно уже созрели условия 
для возрождения расизма и нацизма — только спичку под-
неси. Им бы, беднягам, со всех ног бежать помогать Путину 
тушить майдановский пожар, пока тот не вырвался наружу. 
Разлетятся осы из разорённого гнезда — как их потом об-
ратно загонять? Им бы, евро начальникам, в пояс поклонить-
ся Москве, которой в этот переломный и решающий момент 
хватает ещё, слава Богу, ясности ума и стойкости антифа-
шистского иммунитета, коего, увы, так недостаёт сытой и из-
неженной старушке Европе, меньше других, кстати, постра-
давшей от Гитлера. Ко всему прочему важно иметь в виду 
ещё и тот факт, что в России нет фактических корней нациз-
ма. Как бы ни тужились, как бы ни изворачивались и ни брыз-
гали слюной гг. Сванидзе и Со., им никогда не удастся по-
ставить в сознании русских знак равенства между Гитлером 
и Сталиным, между дьяволом во плоти и тем, кто свернул 
ему шею в Великой войне. А вот в Европе такие нацистские 
корешки имеются. Есть они в Германии, Франции, Италии, 
Греции… и не только там. Вот, на какую тему хорошо бы со-
звать учёных мужей, а заодно и Совет Безопасности ООН, 
ЕС, G8 и прочие глобальные форумы вместо того, чтобы до-
хлых мух по столу гонять! Запад грозит нам «дорогой рас-
платой» за… честность и прозорливость. Он стращает нас 
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международной изоляцией, снижением котировок на нефть 
и газ, обвалами фондовых рынков, визовыми ограничениями 
и замораживанием счетов наших госчиновников и олигархов 
(расширение до бесконечности «Списка Магницкого»). 
Намекает на неизбежные и болезненные бюджетные потери 
с последующим вынужденным «затягиванием поясов» на-
селения. Запад ярится, беснуется, неистовствует. Отчего же? 
Неужели дело только в Украине и геополитике? Конечно, 
нет, вернее, дело не только и не столько в этом.

Чует падший и гниющий в ересях трансгуманизма Запад, 
что Россия не гибнет, а постепенно возрождается, поднима-
ется с колен. Что на Востоке встаёт заря новой цивилизации, 
против которой он, Запад, столетия напролет вёл кровавые 
войны, затевал хитроумные заговоры, организовывал рево-
люции и мятежи, подсылал «пятые колонны».

Сознаёт он и то — вернее, ему передаётся паника «духов 
злобы», — что Господь окончательно пробудил спящую 
Россию. Он поднял её с реанимационной койки, отсоединил 
трубки искусственного питания и принудительной вентиля-
ции легких. Дал поощрительный шлепок: иди! «Пациент» 
ещё слаб, он потерян и вял, но он жив и готов делать пер-
вые, робкие, но уже вполне самостоятельные шаги. Крым 
и Украина для России — один из таких шагов.

С этой точки зрения становится понятно, чем для русского 
этноса стал период временного «либерального реванша».

Во-первых, мы перевели дух после величайших трудов, 
битв и потерь XX века.

Во-вторых, мы выбрались из лона советской жизни со все-
ми её плюсами и минусами (например, искренним и немно-
го наивным доверием к газетам и политикам) в реальный 
мир мамоны, лжи, измены и насилия.

В-третьих, мы попробовали на вкус западный либерализм, 
довольно быстро распознав в нём мерзость и отраву.

В-четвёртых, мы стали свидетелями возрождения веры 
православной и Церкви Христовой, народа Божьего — «за-
кваску» будущей Русской Победы.
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Теперь всё только обнажается, всё до предела обостря-
ется, всё занимает свои окончательные места. Господь по-
пустил нам чудовищные скорби и испытания, чтобы мы 
закалилась и очистились этим испепеляющим огнём. Се-
годня Россия бьётся не за славян, не за евразийство и даже 
не за стратегически важный для неё Крым. Россия бьётся 
за свою историко-цивилизационную идентичность, за право 
существовать и впредь как «Третий Рим» — катехон (греч.) 
или удерживающий. В нашей истории нет никаких разрывов 
и противоречий — она вся суть исполнение этой вселенской 
миссии, вся покаяние и поиск правды Божьей.

Запад в этом смысле узколоб и недалёк. Он утратил — хо-
чется надеяться, не навсегда, — дар различения духов. Не видя, 
от какого духа произошёл Майдан, не различая страшных рогов 
в чёрной попоти горящих покрышек и свастике штурмовиков-
бандеровцев, как может он осознать, что в Киеве явил себя 
миру совершенно новый, «сатанинский» тип революции? 
Стандартная, нередко на десятилетия растягивавшаяся во 
времени парадигма: революцию задумывают идеалисты, осу-
ществляют романтики, а плодами её пользуются негодяи, сжа-
лась в точку, сконцентрировалась и упростилась донельзя. Нет 
уже места ни идеалистам, ни романтикам: «революционный 
Майдан» сразу задумали, осуществили и оседлали негодяи! 
И пусть господа из ЕС не тешат себя розовыми иллюзиями: 
Ярош со товарищи никому добровольно власть свою не от-
даст, в тень не уйдёт и без боя не сдастся. Какие бы «благо-
пристойные» формы ни принимала киевская «демократия», 
как бы они ни подстраивалась под европейский «стандарт», 
её кровь навсегда останется заряжённой идеологией «Право-
го сектора», а, значит, фашизм будет в лучшем случае тлеть 
в недрах киевского режима, в худшем же — насаждать террор 
и вынашивать планы мирового господства. Чем угодливее бу-
дут его прикрывать новоявленные «покровители» с Запада, 
тем наглее и свирепее он станет их же в своё время вешать 
и сжигать. Россия выживет, в этом можно не сомневаться. Но 
не потому, что мы хитрее, мощнее, организованнее или богаче 
объединённого Старого и Нового света. Нет! Наоборот, всё 
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в мире обратится против нас. После решений Путина и СФРФ 
по Крыму давление будет только нарастать. Жди обвинений 
и оскорблений, санкций и изгнания из ВТО и «семёрки» 
(скорее бы уж, что ли!), активизации нашей вездесущей «пя-
той колонны», крайнего ожесточения неолиберальных и про-
западных российских СМИ. Против Путина восстанет часть 
его собственной «команды», напуганная угрозами «чёр-
ных списков» и «финансовых экспроприаций». Эти угрозы 
не эфемерны, ибо большая часть денег нашей «элиты» за ру-
бежом это деньги грязные, нелегальные, ворованные. Спасти 
их, скорее всего, уже не удастся: так Господь вразумляет тех, 
кто не верит собственной стране и не хочет ей блага даже в та-
кой уродливой форме, как инвестирование в её развитие у неё 
же сворованных богатств. А угрозы? Что ж, мы их не боимся. 
Эти угрозы только мобилизуют наше ослабшее народное тело 
и сознание, поднимают наш поникший дух, они лучше любых 
уговоров соберут победное Русское ополчение. В этом наше 
спасение!

Газовое «Зазеркалье»

Включишь «ящик», а там только и разговоров, что вокруг 
газа. Цены, скидки, тарифы, объёмы, альтернативные 

маршруты поставок, северный и южный «потоки». С утра 
до ночи, по всем каналам, в самый, что ни на есть, «прайм-
тайм», когда люди с работы приходят и за ужин садятся.

А действующие лица каковы! Путин и Миллер, Яценюк 
и Порошенко, какие-то мордастые европейские комисса-
ры…, а то вдруг ни с того ни с сего с очередным «коммен-
тарием не в кассу» мелькнёт пред нашим усталым взором 
«энциклопедистка» Псаки из далёкого Белого дома или, 
того хуже, как черт из табакерки выпрыгнет «железная 
Юля» (не к ночи будет помянута!). Ажиотаж вокруг «тру-
бы» не меньше, чем вокруг осаждённых наци-гвардией Сла-
вянска и Донецка: что же будет? заплатят нам «хохлы» или 
не заплатят? перекрывать трубу или дать Киеву очередную 
отсрочку, согласиться с их дурацкими ценовыми требова-
ниями или «держать лицо»?
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Чем же объяснить всю эту явно раздутую рукотвор-
ную свистопляску? Конечно, можно придумать с десяток 
«умных» причин, факторов и аргументов. Но оставим 
апологетику платным апологетам, и попытаемся заглянуть 
глубже — туда, где «дух дышит».

С Украиной Путин явно берёт паузу. Отчего так происхо-
дит: то ли наш президент хитро маневрирует и выигрывает 
время, угадывая где-то впереди удачное завершение «пар-
тии», то ли прогибается под нажимом своего «квазиколо-
ниального» окружения, напуганного перспективой потери 
«кровно заработанных» миллиардов, хранящихся на Запа-
де, то ли получил от «западных партнёров», до смерти напу-
ганных его отвагой, индульгенцию и приглашение вернуться 
в клуб G-8. Кто знает? Ответом может быть и первое, и вто-
рое, и третье. Или всё вместе и сразу. А, может, существует 
и неведомая четвёртая или десятая причина, и она сегодня 
играет решающую роль?

Мне представляется, что Путин как человек, с одной сто-
роны, изначально и крепко связанный с неолиберальной 
знатью России и Запада, притом связанный не только мате-
риально, но и идейно, а с другой — переживающий некую 
внутреннюю трансформацию, — этот новый старый Пу-
тин бесконечно одинок, смертельно измотан свалившейся 
на него ответственностью и… по-прежнему далёк от пол-
ного и окончательного самоопределения, без которого не-
возможен и личный выбор. Именно это ощущение двой-
ственности, половинчатости, неопределённости заключает 
в яркие, но невнятные фигуры кубистов все его действия по-
сле Крыма. «Ручное управление», ставшее при Путине сти-
лем и символом российской государственности, только до-
бавляет хаоса в общую картину, превращая её в сумбурный 
сгусток минутных настроений и эмоций «национального 
лидера». Газ же в этом контексте это способ уйти от непри-
вычной и пугающей огромности в уютную и до боли зна-
комую «гавань», состоящую из контрактов, сроков, цифр 
и условий. Там не дуют океанические вихри, не трещат мач-
ты, не веет лютым ужасом из бездны морской. В то же время 
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газ это резервный «мостик» к европейцам, а там, глядишь, 
и к разобиженному Обаме, это оружие, которое стреляет, 
но не убивает.

Итак, если задуматься, центром мировой политики (и на-
шего, увы, пристального внимания) почему-то сделался 
спор двух хозяйствующих субъектов — Газпрома и Укрнеф-
тегаза, место которому не в заголовках новостной ленты, 
а в каком-нибудь пыльном Стокгольмском арбитраже. Ан, 
нет, СМИ упорно не отпускают эту тему, столь же, в сущ-
ности, банальную, как и сутяжничество каких-нибудь зерно, 
сахаро или нефтетрейдеров. Причина же стара, как мир: 
деньги! Все должны знать, что Россия как и прежде сильна 
запасами нефти и газа, что она неиссякаемо богата доходами 
от их продажи. Тот факт, что кроме энергоносителей нам, 
по большому счёту и предложить-то миру больше нечего, 
что с подачи того же Запада наши неолибералы превратили 
экономику страны в стул на одной ножке, — об этом СМИ 
как-то помалкивают…

Ясно одно: Путину действительно тяжело. На его и на-
ших глазах происходит смена эпох, и он волей-неволей 
втянут в самую круговерть событий. «Свои», олигархи-
прозападники тянут его к себе, Господь прикровенно при-
глашает избрать «Константинов путь», взять за образец 
императора-язычника, который, познав Христа, изменил 
судьбу целого мира и за это удостоился звания равноапо-
стольного.

Но не менее очевидно и другое: Путину нужна поддерж-
ка «снизу». Повернёт ли он в сторону Запада или изберёт 
дорогу жертвенного подвига во имя Святой Руси и веч-
ной славы самодержца-удерживающего, зависит не только 
от него, но и от всех нас, тех, кому «за державу обидно». 
Мы можем и обязаны помочь ему сделать выбор между 
мамоной и Богом, бухгалтерией и Россией, смертью и жиз-
нью. Парадоксально, но тем самым и каждый из нас вместе 
с ним делает тот же самый принципиальный выбор, толь-
ко на иной, скажем так, «исходной базе», не имеющей, 
впрочем, никакого значения для вечности. Уверен: если 
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на нынешнем грозовом перевале патриоты России смогут 
впервые за четверть века объединиться и явить президенту 
свою силу, а вместе с тем и создать столь нужную ему опо-
ру, никакие миллиарды и заклинания Запада не помешают 
ему раз и навсегда оставить гибельное «зазеркалье» и по-
служить Богу и народу русскому.

С помощью Божьей…

Эти заметки я написал, как говорится, в порядке экспром-
та. А повод вот какой. На днях вице-премьер РФ Дми-

трий Рогозин заявил, «Россия проиграет Америке войну 
за 6 часов», причём «США могут за несколько часов уни-
чтожить до 90 процентов нашего ядерного потенциала».

Цитирую дальше: «… отставание (России) по ряду кри-
тических базовых технологий от ведущих стран Запада со-
ставляет по некоторым направлениям до десятков лет… 
Уже более десяти лет в США прорабатывается концепция 
молниеносного глобального удара. Она предусматривает 
нанесение удара неядерным вооружением по любой точке 
планеты в течение одного часа… Согласно результатам во-
енной игры, проведённой в Пентагоне в конце прошлого 
года, с помощью 3,5–4 тыс. единиц высокоточного оружия 
США могут за 6 часов уничтожить основные инфраструк-
турные объекты противника и лишить его возможности 
к сопротивлению… По существующим в США экспертным 
оценкам, в результате такого удара может быть уничтожено 
от 80 до 90 процентов нашего ядерного потенциала».

И даже несмотря на то, что Россия, согласно своей воен-
ной доктрине, готова применить ядерное оружие при отра-
жении агрессии с применением обычных средств пораже-
ния, этого недостаточно. Противостоять подобной угрозе, 
по мнению Рогозина, можно, лишь создав «автономные 
вооружения», не зависящие от современных телекоммуни-
кационных технологий…. Россия не намерена участвовать 
в гонке военных технологий в качестве стороннего наблю-
дателя».
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Что ж, ничего не изменилось. Всё старо, как мир. Подоб-
но рудничной лошади политики гибнущего мира бродят 
в поисках выхода по полянке маломощного человеческого 
«светлого разума». А он, бедный, уже давным давно застрял 
в безнадёжном тупике, куда сам же себя, кстати, и загнал. 
Как ребёнок, запутавшийся в своих же ретузиках и с ревом 
зовущий на помощь няньку.

Заигрались! Одни, янки-забияки, изо всех сил улуч-
шают высокоточное оружие, стараясь убивать издале-
ка, наверняка, побольше и, желательно, без последствий 
для себя. Другие, их жертвы, невольно вторят им, угрожая 
не остаться в стороне от гонки вооружений «в качестве 
стороннего наблюдателя». И все при делах. Первая, безу-
мная сторона никогда в точности поражения целей не до-
стигнет 100 процентов ядерных пусковых установок про-
тивника, хотя всем понятно, что и 5 процентов хватило 
бы, чтобы всему миру наступил «кирдык». Другая, обо-
роняющаяся сторона, даже не даёт себе труда осознать 
масштаб всеобщего помрачения, и воспарить над «мер-
зостью запустения» в поисках принципиально иных под-
ходов. Что ж, остаётся звать на помощь Бога — Няньку 
и Спасителя!

В порядке экспромта: можно взять, да и «погасить» кос-
мос — отправить туда в больших количествах болты, гвоз-
ди, полые в дырочках шары, в общем, космический мусор. 
И всё, проблема на некоторое время решена! Кстати, такие 
«недорогие, но эффективные» ответы на рейгановскую 
программу СОИ разрабатывались, поговаривают, ещё во 
времена СССР…

Да, и зачем, если подумать. нам, землянам, выход в кос-
мос, всё равно ничего доброго и здравого мы туда отправить 
не можем (по причине отсутствия такового у самих себя), 
и космос в основном рассматривается нами либо как воз-
можная обитель неких «высших существ», способных ис-
править наши ошибки и спасти нас от нас самих, либо как 
направление бегства, когда жить на земле станет оконча-
тельно невозможно.
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Итак, если гипотетически засорить орбиту, то:
а) погаснут разом все военные спутники наведения (вме-

сте с ними, конечно, выйдут из строя и гражданские, но ведь 
как-то жили без них);

б) сэкономим кругленькую сумму на запусках дорогостоя-
щих «ракет на петардах» и гонке вооружений;

в) на порядок снизим риск глобальной ядерной катастрофы;
г) всем миром, через ООН займёмся очисткой околозем-

ного пространства — делом, безусловно, благим и распола-
гающим к возвышенным мыслям.

Кто-то из читателей, возможно, в недоумении повертит 
пальцем у виска: «Это же бред сивой кобылы в летнюю 
сушь!» Не спорю. Но ведь и то правда, что «мудрость мира 
сего есть безумие пред Богом», и, если Господь видит бес-
честие в храме Своём или с любовью в сердце вынужден 
осадить расшалившихся Своих чад, Он, конечно, найдёт 
способ, как это сделать, и, смею предположить, что тако-
вой способ будет выглядеть совершенно оригинальным, 
ни на что не похожим и никем не предсказанным. Ибо ска-
зано у Отцов, что «самое немудрое у Бога мудрее самого 
мудрого у человеков» и «пути Его не наши пути». Иначе, 
как объяснить, что с середины прошлого века, при всём 
феноменальном, вертикальном взлете земных технологий 
в освоении космоса мы не продвинулись ни на сантиметр. 
И, очень похоже, что не скоро продвинемся. Словно кто-то 
или что-то нас за фалды держит!

Сеть зла. Знать, чтобы побеждать

Не раз и не два я высказывал ту мысль, что на Россию — 
как цивилизацию, государство и вселенную, именуе-

мую «Третьим Римом» — в ходе катастрофы 90-х годов, а, 
возможно, и раньше, была наброшена гигантская незримая 
СЕТЬ. Она состоит из сотен, даже тысяч ячеек-проектов, 
внешне разрозненных, а на самом деле иезуитски-хитро 
сплетённых между собой прочными нитями алчности, за-
висти, страха, расчёта и предательства. Обычным человече-
ским глазом невозможно объять всю эту сеть целиком, ибо 
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над её созданием потрудились не только падшие люди, но 
и падшие духи. Многим из нас, увы, до этого факта вообще 
нет никакого дела: «Эка беда! Ешь, пей веселись, один раз 
живём!» Другие, по невежеству или злому умыслу, позво-
ляют себе оспаривать само её существование. Оставшимся 
немногим, тем, кому Господь благоволил приоткрыть ду-
ховные очи и даровать чутьё, сеть показывается, но, по сла-
бости и природной узости человеческого кругозора, нам до-
ступна лишь малая часть её, часть общей картины. Поэтому 
противники «ювеналки», без труда устанавливая связь сво-
его «объекта», своей ячейки тотальной сети порабощения 
и растления, например, с секспросветом, патронажем, ЕГЭ 
или абортами, часто не угадывают и не признают прямого, 
однокорневого родства своих «подопечных» ячеек с ВТО, 
разгоном Академии Наук или Олимпиадой в Сочи.

Между тем, такое родство и такая взаимосвязь реально 
существуют, и они не случайны. Мы имеем дело не с хаосом, 
вернее, не со стихийным брожением. Перед нами, в какой 
бы точке России мы ни находились, всегда и везде одно и то 
же — некая малая часть единого, целого, мерзкого чудища, 
именуемого сетевым рукотворным управляемым хаосом. 
Самый простой пример этой сложности — нынешние со-
бытия на Украине. Госдеп США публично признал, что 
на подготовку Майдана им было истрачено пять миллиар-
дов долларом, а скрупулёзная «разработка» «свободного 
волеизъявления украинского народа» велась целых десять 
лет с прицелом на… 7 февраля 2014 года, то есть аккурат 
на старт Сочинской олимпиады. Нам, с нашим русским 
«авось», природной смекалкой и потаённой надеждой 
на ковер-самолёт, сапоги-скороходы и прочие сказочные 
«удобства», трудно даже представить, что у кого-то хва-
тает усердия годами плести подобную паутину и собирать 
звенья столь гнусного заговора. Однако, должен огорчить 
всех, в том числе и себя: такие «трудоголики» в «западном 
Мордоре» имеются. Живут они в тайных норах, как сказоч-
ные орки напрягают извилины в секретных, каких-нибудь 
исландских или ирландских институтах, научных центрах 
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и лабораториях по управлению хаосом. Выделяются им 
несметные деньжищи, их обслуживают новейшие супер-
компьютеры, в их ряды вербуются самые талантливые вы-
пускники Кембриджей и Оксфордов. Наши, русские юные 
дарования тоже не обойдены вниманием. Недавно мой кол-
лега по «Изборскому клубу Андрей Фурсов в приватной 
беседе рассказывал, как срочно ему пришлось «эвакуиро-
вать» сына из Лондона после того, как молодого, подающе-
го надежды юношу-студента начали обхаживать эмиссары-
вербовщики, суля бешеные блага и златые горы. Причём 
заметьте: не для того, чтобы он работал против России, 
а для того, чтобы он не начал работать на её стороне. Что 
это, как не всё та же сеть, только вид сбоку.

Впрочем, довольно о грустном. Враг, конечно, хитёр и ко-
варен. Ещё бы! У него имеется незримый и могущественный 
союзник — Князь воздушный с целым воинством «духов 
злобы». Мы окружены этой незримой армадой со всех сто-
рон; Святые отцы-духовидцы утверждали, что бесов в под-
небесье такое множество, что «за ними солнца не видать». 
Всё вещество мира служит инфернальному Злу, ибо однаж-
ды, в начале времён, при сотворении мира наш прародитель 
Адам, преступив заповедь «не вкушай!», добровольно отдал 
Змию-искусителю своё Богом дарованное царское достоин-
ство и власть над землею, самолично покорившись Сатане 
льстивому, а, как известно, «кто кем порабощён, тот тому 
и раб». Что же нам теперь делать, братцы, как нам быть? От-
чаяться? Опустить руки? Безвольно воздыхать и молиться, 
умоляя Господа ускорить течение «последних времён»?

Нет! Враг, который нам противостоит, со всеми его 
вывертами и уловками, неводами и суперкомпьютерами, 
властями, деньгами, армиями и спецслужбами — суть пре-
ходящее «вещество». Даже бесплотные «духи злобы» ве-
щественны, правда, иначе, чем мы. Они тонко вещественны. 
У врагов две основные уловки:

а) убедить легковерных «человеков», что их вообще 
не существует или, на худой конец, что они не так уж плохи, 
и вовсе не «ищут, кого поглотить»;
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б) устрашить сведущих, изобразить себя вездесущими 
и всемогущими, что есть неправда, ибо и враги тварны, и, 
следовательно, в конечном счёте, подвластны Богу, Кото-
рый есть Сущее и Всё во всём.

Сеть врага внушает естественный телесный трепет. Она 
соткана умельцами, знатоками своего дела, но всё же «че-
ловеками», пусть и не без участия бесов. Чтобы эта сеть ис-
чезла, рассеялась, «яко прах, егоже возметает ветр от лица 
земли», нужно не «догонять и перегонять» противника 
в интеллекте (что есть пустая трата сил и времени), а, воз-
растая духом, мобилизуя потенциал святорусской мудро-
сти, стряхнуть это чёрный пепел с лица Русской земли. 
Не по кусочкам, не уговорами и заклинаниями, а молитвой 
и трудами духовными, делами любви, силой Господа нашего 
Иисуса Христа, обетовавшего, что Церковь Его, а, значит, 
и государство российское, оберегающее её, устоит до кон-
ца, и «врата ада не одолеют её».

Кончита Европы или «Тёмная» русским

Запад извёлся от злобы — так ему хочется насолить Рос-
сии. В переводе на язык нашего дворового детства — 

только где они теперь, старые, добрые и мудрые московские 
дворы с их неписаной иерархией и железной дисципли-
ной! — это выглядит примерно так. Группа рахитичных 
и умственно недалёких подростков замышляет заговор про-
тив крепкого спортивного вида парня из соседнего подъез-
да. Открыто драться они не смеют. Как же быть: проколоть 
шину его велосипеда, нагадить перед дверью квартиры или 
пожаловаться завучу?..

России, как никогда прежде, нужно осознать свою от-
носительную силу и здоровье, то есть, проще говоря, своё 
действительное превосходство перед Западом. Понять, что 
сотни военных баз, построенных США по всему миру ис-
ключительно против неё, потоки грязи и вранья в мировых 
СМИ, угрозы отрезать нас от того или лишить этого — всё 
это не что иное, как проявление слабости и страха. Страха 
слабого перед сильным. Злая собака не лает, а молча куса-
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ет. Сильный бьёт, а не кричит из-за забора: «Ужо я тебя!». 
И не грозит пожаловаться знакомым хулиганам.

Запад слаб, и кому, как не ему, знать эту правду. Он слишком 
долго, столетиями, по капельке цедил мерзкое пойло под на-
званием «нигилизм», истребляющее в человеке не только 
образ и подобие Божье, но и самого человека, его духовное 
здоровье, а с ним и культуру, и даже пресловутый ай-кью (т.н. 
уровень интеллекта). Достаточно хотя бы увидеть «оно» — 
чудище под названием Кончита, победившее на недавнем 
конкурсе «Евровидения», чтобы понять, чем это чревато.

Употребление яда вёдрами, хотя бы и понемногу, даром 
ни для кого не проходит. И вот теперь рахитичный, рас-
слабленный и одурманенный этим духовным зельём англо-
саксонский мир вместе с им же оболваненными (не навсегда, 
будем надеяться) народами, корчась от судорог и тошноты, 
пытается устроить «темную» русскому миру…

Русский мир тоже отравлен тем же пойлом нигилизма. 
Но не так, как Запад. Иначе. Промыслом Божьим у нас, сла-
ва Богу, разные судьбы и разные пути. Русский мир сначала 
(при Романовых) почти потерял связь с Богом, потом семь-
десят лет, как евангельский «блудный сын», жил в беспа-
мятстве и изгнании под большевиками, а после краха оных 
двадцать с лишним лет питался либеральными объедками за-
падного нигилизма. Впрочем, что значит «питался»? Ниги-
лизм ему поднесли граненым стаканом всё те же рахитичные 
завистники. Навязали нам яду, но не каплями, не веками, как 
пили сами, а сразу, одним махом и притом в предельно кон-
центрированном виде.

Давайте задумаемся: что сделал Запад, когда рухнул им же 
подкопанный и обрушенный «железный занавес», в резуль-
тате чего наивное, доверявшее даже газетам (!), впрочем 
физически, морально и культурно ещё вполне здоровое со-
ветское население, протирая сонные глаза, вышло на стол-
бовую дорогу падшего человечества.тЗапад «подбросил» 
в постсоветскую Россию все изобретённые им извращения 
и пороки, залил нас помоями грязной рекламы и всевозмож-
ного «фейка», подсадил на наркоту и блуд.
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Не получилось! Вернее, не так получилось, как задумали 
«духи злобы». «Блудный сын» доверчиво жахнул предло-
женной отравы, но… не умер. Его стошнило, как ныне тош-
нит всех нас, русских и советских людей, выживших после 
четверти века «торжества свободы, демократии и рынка», 
как тошнит и мутит любого нормального человека, пережав-
шего отравление, при виде источника этого отравления.

Господу было угодно испытать нас нигилизмом и запад-
ным «прогрессом», чтобы мы лучше поняли и цену отпаде-
ния, и вид отравы. Чтобы никогда больше не оборачивались 
на яркие этикетки и звонкие зазывания торгашей. Чтобы це-
нили собственное здоровье и традиции, любили Бога, и даже 
жалели своих рахитичных завистников и ненавистников. Да, 
да, жалели, прощали, а там, глядишь, помогли бы им поднять-
ся из сточной канавы «прогресса и процветания».

Путин в Сочи. Отклик верующего сердца

На этот раз, делясь с вами своими мыслями по поводу 
речи президента РФ В.В. Путина перед Валдайским 

клубом, я решил использовать необычный метод. Суть его 
проста: рецензируемая речь не перечитывается заново, 
не цитируется и вторично не переосмысливается. Зачем? 
Чтобы, с одной стороны, не впасть в «привычный вывих» 
академизма, и за цитатами не упустить чего-то первичного 
и важного, того, что уловил, как говорится, сердцем и «с чи-
стого листа»; а с другой — чтобы не терять вкус первых, са-
мых острых впечатлений: не зря ведь в народе говорят, что 
первое впечатление — всегда верное.

В целом от этого события у меня осталось странное по-
слевкусье путинской внутренней напряжённости: лихора-
дочного поиска, натянутости, нервности, разочарования и, 
я бы даже сказал, отчаяния вкупе с плохо скрытым раздраже-
нием, адресованным, надо полагать, самым непонятливым 
на сегодняшний день участникам международного полити-
ческого пасьянса — «нашим западным партнёрам». В пла-
менной своей речи Путин не произнёс ничего принципиаль-
но нового, чего прежде в мире бы не знали, и тем не менее 
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эта речь громыхнула как вселенское откровение. В западных 
СМИ её с ходу окрестили «Мюнхеской речью — 2» и «са-
мым значительным (чуть ли не на весь мир!) выступлени-
ем за последние несколько лет». При этом, как ни странно, 
Путин в Сочи сделал всего-навсего следующее: он назвал 
вещи своими именами. Да, его интонации и формулировки 
выглядели жёстче, прямолинейнее и не так «политкоррек-
тно», как это принято в «высшем свете» властителей судеб, 
но, в конце концов, как президент великой страны он имеет 
на это право, если, во-первых, терпение его на исходе, а, во-
вторых, по-другому не понимают.

Дошло ли откровение до искомых ушей? Думаю, и на этот 
раз едва ли. Запал Путина в упор не слышит, и не потому, 
что глух, а потому, что «не велено». Наверное, так и зву-
чит «глас вопиющего в пустыне». С другой стороны, если 
обратиться к сути речи, что мы там находим? Блестящее, 
образное описание прокаженного, покрытого язвами кон-
фликтов и противоречий мира, возможно, даже мира обре-
чённого и находящегося в двух шагах от гибели. Как опыт-
ный врач на обходе в онкоклинике, Путин чётко описывает 
симптомы и состояние больного, выявляет наиболее про-
блемные места, рассуждает, как было бы здорово, если бы 
несчастный пошёл на поправку, и насколько лучше он бы 
в этом случае выглядел. Вроде бы всё чётко, честно, логич-
но, убедительно и даже местами элегантно. Но ощущение 
недосказанности всё-таки присутствует. И недосказанно-
сти не какой-нибудь там вкусовой или периферийной, но 
весьма и весьма значительной. Не хватает же в речи «Мюн-
хен — 2» самой «малости» — ответа на вопросы «кто 
виноват?» и «что делать?» — эти два сердитых и вечных 
«кто» и «что». Они всегда и везде считаются «русскими», 
и упоминаются, особенно иностранными устами, с некото-
рой долей снисходительной иронии: мол, какие же они, эти 
русские, наивные люди! Как малые дети — задают неудоб-
ные вопросы, вечно пытаются докопаться до сути. Но ведь 
и правда в этих вопросах — вся суть и соль. Только вот беда: 
чтобы ответить на них, нужно, как сказал Козьма Прутков, 
«зреть в корень»).
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К великому сожалению, этого-то «в корень» я в речи 
президента с первого захода как раз и не приметил. А жаль! 
Впрочем, не мудрено: в своей речи Путин строго при-
держивался веками проверенного метода рационально-
интеллектуального анализа. Когда-то этот метод был хорош, 
но теперь… Теперь его недостаточно, чтобы не просто 
исчерпывающе описать состояние «пациента Земля», но 
и поставить ему верный диагноз, а главное — назначить 
правильное лечение. И вот, почему. С конца 20 века мы обя-
заны, если хотим хоть что-то понять в происходящим, иссле-
довать не столько вещественную, сколько духовную приро-
ду ускоренно разрастающегося вселенского хаоса и кризиса. 
Соответственно, и способы лечения должны быть сходны-
ми. С чем бы это сравнить? Представим себе, что садовник, 
вместо лечения корня дерева, начнёт протирать его листья, 
стараясь, чтобы они выглядели получше.

Путин отчасти и напоминает мне такого хлопотливого 
садовника. Он всё время взывает к каким-то неведомым «за-
падным партнёрам». Видно, что он на них преизрядно оби-
жен, разочарован, и не очень-то им верит. Иногда кажется, 
что он не столько обращается к ним, сколько заглядывает 
им за спину, пытаясь докричаться до невидимых западных 
«народных масс» или традиционных элит, чтобы те оцени-
ли его прямоту и разделили его вполне, заметим, искреннее 
беспокойство за судьбу «общей лодки»? Ведь не настолько 
же он наивен, чтобы всерьёз рассчитывать переубедить или 
пристыдить «западных партнёров» во главе с США (а это 
сегодня ВЕСЬ Запад!), которые вот уже с добрый десяток 
лет откровенно его обманывают и унижают? Другое дело, 
если бы он хотя бы раз по-настоящему применил метод ду-
ховного анализа и за исходное принял бы тот факт, что бе-
сов убедить или разжалобить невозможно. Даже и пытаться 
не стоит. Тогда ему сразу стали бы очевидны действитель-
ные причины расстройства и разрушения международного 
правопорядка вместе с построенной на этой базе системы 
безопасности. Причина же одна: Запад из псевдохристи-
анской фазы развития перешёл в фазу постхристианскую, 
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нигилистическую, а, проще сказать, сатанинскую. Игры 
в идеологии, партии, нормы права и морали, демократию 
и прочую интеллектуальную «беллетристику» закончи-
лись. Инфернальные полчища зла вырвались на поверхность 
земли и, оседлав духовно-неразборчивых «западных пар-
тнёров», объявили России тотальную войну. Её называют 
по-разному: информационной, сетевой, цветной, комбини-
рованной — не суть. Все эти термины одинаково узки и не-
корректны. И всё по той же причине: они пытаются соеди-
нить несоединимое, измерять километры килограммами, 
а духовное, то есть бескрайнее, втиснуть в спичечный коро-
бок «светлого разума» и «научного определения».

По давно заведённой в советской и русской политике 
традиции, Путин пытается нащупать в сегодняшней тупико-
вой и взрывоопасной ситуации некую положительную пер-
спективу, некий свет в конце тоннеля. Он мечтает о спра-
ведливости и взаимном уважении народов в мировых делах, 
призывает отказаться от однобокости и исключительности, 
рисует мрачные виды будущего. Однако даже эти его благие 
усилия тщетны. Они ни шаг не приближают к ответу на во-
просы «кто» и «что», напоминая, скорее, полёт фантазии 
абстракциониста, где яркие краски компенсируют отсут-
ствие формы и сюжета. И опять-таки: беспомощность рас-
суждений происходит не из нехватки интеллекта, а из того, 
что правильный ответ скрыт за пределами линейного интел-
лекта; вернее, интеллект для его постижения нужен, но он 
является лишь частью окончательного ответа, притом ча-
стью, увы, не главной и не определяющей. Ответ в полноте 
кроется исключительно в сфере духовного толкования и ду-
ховного ведения.

В чём можно не сомневаться, так это в том, что Запад 
Путина и на этот раз не расслышит и не поймёт, правоты 
его не признаёт и должных выводов из его страстной речи 
не сделает. Путинские отсылки к традициям и механизмам 
послевоенного мироустройства в этом грустном контек-
сте — слишком слабый посыл и аргумент. За семьдесят 
лет вертикального взлета научно-технического прогресса 
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и столь стремительного падения нравов (и то, и другое — 
результат фронтального наступления «духов злобы») 
мир кардинально изменился, причём не в лучшую сторону. 
В реку дважды войти нельзя, и ностальгия по «старым до-
брым временам» тут не поможет. Пугать бесов гибелью 
человечества и вовсе смешно: для человеков, всех до еди-
ного человеков они — лютые звери и только и делают, что 
«ищут, кого поглотить». Уговорами и слезами их не раз-
жалобишь, и единственно, чем побеждается «сей род» это 
молитва и пост, то есть Христос. А Христос это именно 
тот идеал, от которого кичливый Запад уходит всё дальше 
и дальше. Рассуждения же Путина о том, что медведь (Рос-
сия) это не бык (Европа), и Юпитеру (США) подчиняться 
не намерен, что он из «своей тайги не уйдёт и никому её 
не отдаст», выглядят, на мой взгляд, вообще упрощёнными; 
они адресованы ровно к тому обмирщенному, безбожному 
и мещанскому сознанию, от которого погиб Запад и ныне 
погибает либеральная Россия.

О чём бы, наоборот, стоило лишний раз упомянуть пре-
зиденту, так это о галопирующем разложении и растлении 
Запада, о деградации его культуры и морали, и о том, что 
Россия, по сути, стала последним убежищем некогда цве-
тущей европейской цивилизации, от коей нынче осталось 
постыдное нечто по прозвищу Кончита Вюрст. Не здесь ли 
прячется подлинная причина безумия Запада и, как след-
ствие, причина эскалации самоубийственного хаоса и на-
силия на планете! Но, чтобы выявить и проследить эти не-
явные закономерности, одной логики и наблюдательности 
мало — надо ещё видеть и мыслить духовно!

Что ещё мне запомнилось в этой речи? Вскользь мель-
кнувшее слово «преобразования». В контексте очевидного 
раздражения Путина по поводу непонятливости и непо-
датливости Запада, а также явно нарастающего осознания 
президентом РФ того факта, что «западные партнёры» 
с избранного ими пути не свёрнут и удавку на шее России 
не ослабят, эта «оговорка» может значить очень даже не-
мало. Она в равной мере может отражать как некий воз-
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можный поворот «верховной мысли» (что уже неплохо, 
ибо только здесь спасение страны), так и уже, возможно, 
происходящую в кулуарах Кремля и в личном окружении 
Путина конкретную работу на данном, остро востребован-
ном направлении. Если нам и суждено спастись, то уж точно 
не по доброте «западных партнёров» (интересно бы знать, 
а они-то нас партнёрами по-прежнему называют?), а лишь 
в результате форсированной внутренней мобилизации 
и глубокого всестороннего преобразования нынешней убо-
гой либеральной модели.

Хочется надеяться, что блуждание вокруг да около ис-
тины скоро Путину наскучит. Ни для кого не секрет: ду-
ховный взгляд на вещи ему не чужд. Человек он верующий, 
хотя, возможно, и недостаточно (как и все мы) пока духовно 
просвещённый. Что ж, пути Господни неисповедимы: про-
гресс его в отчаянных поисках ответов на «что делать?» 
и «кто виноват?» уже налицо, подсказать ему, как мыслить 
духовно и куда двигаться, тоже есть кому, а нарастающие во-
круг России скорби — как известно, самый надёжный про-
водник к Богу и правде Его.
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Промысл в новейшей 
истории России

Неисповедимы пути Господни! Только Богу ведомы 
«тайные дела человеков», а, значит, видны и те не-

зримые узелки правды и лжи, подвига и измены, греха 
и праведности, из которых соткан невидимый узор любого 
события — от семейной ссоры до глобальной катастро-
фы. Наши же представления о будущем всегда туманны, 
скудны и чаще всего ошибочны: мозг слаб, жизнь коротка, 
история почти никого и ничему не учит, а главное — ни-
кому не дано знать, что творится в чужой душе, которая — 
потемки.

Так и с Крымом. Что подвигло нашего президента «пе-
рейти Рубикон» и одной молниеносной (неожиданной как 
для своих, так и для чужих) операцией повернуть ось миро-
вой истории, никто толком не знает. Вполне возможно, что 
и он сам до конца не сознаёт истинных масштабов и послед-
ствий этого порыва. Только уж больно всё случившееся на-
поминает камень, сорвавшийся с горы, тот единственный, 
тот малый камень, что однажды вызывает Великую лавину 
вселенского преображения.

Назад теперь пути нет. Ни Путину, ни всем нам. Мир ре-
ально сорвался с резьбы. Он стал другим. Зло, ложь, кощун-
ство и насилие, веками копившиеся под спудом «междуна-
родных норм и приличий», вырвались наружу. Кто такие 
отныне Обама, Меркель, Оланд и ещё с десяток наиболее 
борзых лидеров Запада? Они не просто пособники фаши-
стов. Они фашисты и есть! Гитлеры в новом, либеральном 
обличье. Не пора ли и нам во всеуслышание назвать вещи 
своими именами и признать всех этих «господ» неруко-
пожатными? Чего терять-то? Во-первых, это правда, а, где 
правда, там, как известно, и сила. Во-вторых, все липовые 



87

Рубрика: Украинский тупик

«перестройки» и «перезагрузки» для России закончи-
лись, и слава Богу! Теперь у нас осталось всего два пути: 
либо назад — в неоколониальное рабство 90-х, либо впе-
рёд — к новой исторической миссии «удерживающего» 
в новом, посткрымском мире, большая часть которого всё 
более и более напоминает электронный Освенцим.

Вся невыразимая сложность и взрывоопасность нынеш-
ней ситуации заключается в том, что рывок в Крым оказался 
успешным, но, по сути, не до конца подготовленным ша-
гом. Это, конечно, понимают и в Кремле, и на Западе. По-
хорошему, Путину сначала надо было бы укрепить «тылы»: 
разобраться с «пятой колонной», навести порядок в СМИ, 
запустить давно назревшие реформы в денежно-кредитно-
бюджетной сфере, усмирить казнокрадов и олигархов, 
вернуть государству контроль над ключевыми отраслями 
экономики, напрямую воззвать к народу за поддержкой, 
создать в его лице надёжную и системную опору власти сни-
зу. А заодно серьёзно подумать о легализации самой власти 
на основе святорусской традиции. Момент-то удобный. На-
род понял бы и принял такой его порыв…

Но Промысл Божий направил историю России по дру-
гому руслу, и Он явно на стороне нашего президента. 
Об этом, как мне кажется, говорит тот факт, что все хи-
троумные уловки и задумки врага непостижимым образом 
проваливаются или оборачиваются против него же самого, 
в то время как действия Путина неизменно трансформиру-
ются в его победы. Словно незримая рука поддерживает 
и направляет руку Москвы. Прямо как у Высоцкого: «… 
Мне руку поднял рефери, которой я не бил».

Впрочем, вернёмся к нашим наблюдениям.
Запад изо всех сил тянет нас поучаствовать в сражении 

под названием «Украина», прекрасно понимая, что Рос-
сия не в лучшей форме, что она тяжело больна. Да, и как 
же ему не знать этого, если именно он, Запад, в начале 
90-х заразил нас своей неприличной болезнью, именуе-
мой «нигилизм» (культ денег, половодье порока и массо-
вой культуры), а все последующие годы через своих аген-
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тов в российской элите зорко следил, чтобы разрушение 
и растление России изнутри шло по графику и без срывов. 
Однако, сбой в системе всё-таки произошёл.

Этот сбой породила, как ни странно, сама система. Речь идёт 
о фигуре Путина, внедрённой в самый центр западных интриг 
не иначе, как Божьим Промыслом. Когда ельцинское окруже-
ние в лице «семьи», семибанкирщины и западных «курато-
ров» подбирали «дряхлеющему Акелло» преемника, Путин 
казался им самой подходящей кандидатурой.скромный, нико-
му не известный и ни с кем, по большому счёту, не связанный 
офицер спецслужб, от которого ждали одного — послушания 
и ещё раз послушания, на поверку оказался «способным уче-
ником» и вполне «себе на уме». Такое бывает. Путин много 
слушает, долго молчит и думает, зато быстро и чётко решает, 
а затем жёстко действует. Он быстро учится. Своих не сдаёт, 
назад не оборачивается. Не философ, но, если надо, может 
и с философами посоветоваться (например, с Прохановым). 
Путин спутал все карты Западу, поставив в итоге под свой пол-
ный и личный контроль расстроенное «западными партнёра-
ми» российское государство и, главное, их «пятую колонну».

Расчёт Запада по Украине несложен: измотать Россию 
издержками по Крыму и Юго-Востоку, плюс с помощью 
глобальных санкций спровоцировать в Москве «войну кла-
нов». А там, глядишь, и до большого внутриполитического 
кризиса недалече. «Болотные» опять-таки сгодятся… эти 
всегда под боком. Демократические СМИ во главе с «Ухом 
Москвы» подвоют (зря что ль кормили!). НКО не подведут. 
Новый посол США — дока в «цветных» революциях… Все 
предпосылки нового Майдана вроде бы налицо!

Ан, нет! Не все так просто. Каждый фактор, на который 
делает ставку хитрый, но не мудрый Запад (как хитры, но 
не мудры и сами «духи злобы», его вдохновляющие и кон-
тролирующие), срабатывает двояко — и в плюс, и в минус. 
То, что получалось у «закулисы» в других местах, в России 
не получается. Умом её не понять и аршином не измерять, 
а заграничные аналитики и политтехнологи по-другому ме-
рять и понимать не приучены.
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Точно такая же картина «плюс на минус» складывается 
и по отдельным секторам. На фоне общего спада экономи-
ки западные санкции вроде бы создают искомый для Запада 
дефицит в бюджете РФ, но:

а) Путин ради спасения страны и себя вынужден будет 
рано или поздно перекрыть все шлюзы нелегального вывода 
денег за рубеж, а это, если верить Медведеву, добрый трил-
лион рубликов в год. Неплохое подспорье казны! И процен-
ты платить не надо.

б) Многие наши воротилы уже не очень-то рвутся «туда» 
прятать прибыль, обоснованно опасаясь конфискаций и вне-
судебных расправ в форме разного рода «карательных спи-
сков». Кто из них отныне может быть уверен, что он не за-
числен в «штрафной кондуит» или «случайно» не окажется 
там, если и когда захочет вернуть в Россию свои кровные?

в) Глазьев настоятельно советует Путину прекратить без-
думную практику «вмораживания» нашей нефтяной вы-
ручки в дутые американские «трежериз», а, лучше, продать 
все эти бумаженции, пока они хоть чего-то стоят, и вложить 
деньги в собственную экономику и социальные программы 
(то есть в ту же экономику, только вид сбоку). И, заметим, 
Путину, если он хочет собрать воедино все внутренние ре-
зервы, просто придётся так и поступить. Что это, как не по-
черк Промысла Божьего?

Убеждён: наша экономика уже в ближайшие месяцы и как 
бы сама собой начнёт переходить на рельсы мобилизационно-
го варианта развития, и именно Путину, вчерашнему либералу 
и стороннику партнёрства с Западом, придётся «закручивать 
гайки»: сажать в тюрьмы казнокрадов, искать скрытые ре-
зервы, включать здравый смысл, обновлять кадры, обращать-
ся к историческим аналогам (к той же, например, сталинской 
модели восстановления хозяйства, только без лагерей), одним 
словом, крушить, разрушать, сжигать того «троянского коня» 
в форме неолиберальной экономической модели, которого нам 
столь «любезно» ввёз «заклятый друг» Запад вместе с коман-
дой национал-предателей, многие из которых, к сожалению, 
и по сей день занимают ключевые государственные посты.
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Экономический спад, конечно, грядёт. Вернее, он давно 
уже есть, ибо тот куцый рост, о котором бодро рапортует 
правительство Медведева — это на самом деле никакой 
не рост, а ловкая статистическая манипуляция с разбухани-
ем потребительского кредитования и сферы торговли. Спад 
окажется глубоким и затяжным, но он нам промыслитель-
но необходим и даже (!) полезен. Путин поймёт, наконец, 
истинную цену умникам-монетаристам, половина из кото-
рых — натуральные неучи и предатели. Статистический ту-
ман рассеется, разруха обнажится, но и поле деятельности 
откроется. Медведев и его окружение ещё смогут какое-то 
время списывать собственную некомпетентность на «объ-
ективность» санкции, однако недолго: дураков нет. С этим 
правительством придётся скоро попрощаться, впрочем, слёз 
по нему лить не станем. Farewell неолиберализм! Тонуть-то 
нам уже некуда, самое время оттолкнуться ото дна и всплы-
вать…

Да, и вообще русский народ наш такой штукой, как 
угрозы и санкции, не запугать. Именно в России, а не где-
нибудь в Европах, в ходу поговорка: «Нас гнетут (чаще, 
правда, применяется другое, более сильное идиомати-
ческое слово), а мы толстеем!» Неолиберальная модель 
с её идолом «золотого тельца» была и остаётся невыно-
симо оскорбительной для русского сердца: от неё во все 
стороны несёт смрадом собственничества, воровства, из-
мены и распутства. А чего ещё ждать от «духов злобы», 
которым добровольно покорился Запад, внедривший нам 
концентрат того же самого яда, от которого издыхает!? 
Так что можно быть уверенными: от санкций нам не бу-
дет никакого худа, кроме добра. Падением уровня жизни 
нас тоже не удивишь и не испугаешь. В отличие от тех же 
французов или каких-нибудь бельгийцев. Во-первых, у рус-
ских другой критерий — «лишь бы не было войны!» Во-
вторых, мы за последние сто лет никогда особо хорошо 
и не жили, к хорошей жизни привыкнуть не успели, так 
что готовы и потерпеть. В-третьих, во многих из нас ещё 
сильна советская закваска, благодаря которой и банкир, 
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и генерал готов, если надо, переодеться в ватник и кирзу. 
В-четвёртых, благодаря «санкционной удавке» Запада мы 
начнём, наконец, возрождать свою ограбленную и пору-
ганную Родину: строить заводы, развивать малый и сред-
ний бизнес, возрождать село…

Можно ещё много рассуждать о пользе санкций для оте-
чественной науки и техники, армии и культуры, воспитания 
и образования. Санкции это пресс, с помощью которого 
Запад, действуя в крайнем исступлении и злобе, сам того 
не понимая, выдавливает из нас того «чужого», которого 
сам же когда-то и вселил в наш ослабленный крахом СССР 
национальный организм, чтобы этот «чужой» грыз и рвал 
нас изнутри, разжижал нашу кровь, иссушал наши мозги, 
заражал нас духовными болезнями сатанизма, в общем, 
размягчал нашу плоть, готовя её к столу «господина».

Самое страшное будет, если Запад в последний момент 
одумается, а Путин, по каким-то причинам, пойдёт на по-
пятную и откажется от давно назревших преобразований. 
Кое-какие признаки тому тоже есть: логика «там подкру-
тим, здесь подчистим, глядишь, и не придётся ничего ло-
мать» проявляется в нежелании президента производить 
резкие и массовые кадровые перестановки в правитель-
стве (а ведь надо гнать его целиком!).

И опять надежда на обезумевший Запад. Оседлавшие 
Белый дом и ЕС пидерасты с педофилами и гермофроди-
тами как выразители духовно торжествующего на Западе 
сатанизма не свёрнут с избранного пути травли России. 
Они не остановятся. Если уж в запале ненависти к России 
и Христу они докатились до сговора с киевским неофашиз-
мом, можно быть уверенными: эти пойдут до конца. А, зна-
чит, и Путину, по воле Божьей и Его попущению, не остав-
лено будет возможности — в том числе и в плане личного 
спасения — избежать тех жёстких мер и шагов, которые 
целительны для России и помогут ей вернуть утраченную 
славу и достоинство.
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Почему Украина не попадёт в Европу?

Европа только снаружи кажется этакой благообразной 
старушкой с кошечкой на коленях и в вязаном чепце. 

Опасное заблуждение! На самом деле «Старый свет» это 
клыкастый монстр, клуб матёрых колонизаторов с трёхсот-
летним опытом, и никаких не отставных, как кому-то может 
почудиться, а самых что ни на есть действующих. Колониза-
торов «в отставке» не бывает.

Тут самое время напомнить несколько обстоятельств «не-
преодолимой силы».

Первое. Всё благополучие и вся парадная сытость нашей 
«старушки» вовсе не нажиты непосильными трудами. Всё 
сие награблено в «заморских территориях»: Индии и По-
линезии, Гвиане и Суматре, и ещё десятках афро-азиатских 
и латино-американских колоний и протекторатов, оказав-
шихся себе на беду под пятой беспощадных и ненасытных 
«цивилизованных европейцев». Нынче в Европах вспоми-
нать «про это» как-то (фи!) не принято. Или, если уж нель-
зя не вспоминать, то акцент переносится на те «культурные 
блага», которые отсталые страны «третьего мира» якобы 
получили от колонизаторов. Ладно, кто старое помянет… 
Впрочем, зарубочку на память стоит сделать.

Второе. ЕС — не богадельня, а новая, ещё более уточ-
нённая и «технологичная» форма колониального грабежа. 
Кому невдомёк, почитайте, что пишут о независимой Мол-
давии, парафировавшей в Литве соглашение об ассоциации 
с ЕС, первые лица Румынии. Вкратце суть их комментари-
ев сводится к следующему: «Хорошо-то как! Наконец-то 
мы присоединим к себе эту новую провинцию, источник 
дешёвого сырья и дармовых рабов!» Молдавия, конечно, 
не Украина — последняя Бухаресту «не по чину». Но 
ковбойская логика — что у «старших паханов» вроде 
Англии или Германии, что у «вассалов» типа восточно-
европейских новичков Евросоюза, одна и та же.

Третье. Самым простым и стратегически выигрышным 
решением для еврокомиссаров — наследников и продол-
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жателей неувядаемого дела большевистских комиссаров, 
было бы выделить полсотни миллиардов долларов в виде 
помощи и кредитов, и, таким образом, «выкупить» Не-
залежную у строптивой России со всеми потрохами. Но 
тут — вот беда! — вступает в силу таинственный Промысл 
Божий, который, как известно «шельму метит». С одной 
стороны, патриархов колониализма «жаба душит»: им 
ведь уже приходится так или иначе оплачивать счета ранее 
принятых «новобранцев» ЕС. С другой — душу матерого 
колонизатора приводит в ярость и неистовство одна мысль 
о том, что за новую колонию надо почему-то платить вме-
сто того, чтобы просто захватить её и грабить, что надо да-
вать, а не брать… Какая моральная пытка!

Россия от всей этой суматохи только выигрывает, и выи-
грыш сей я бы не стал относить на счёт «гениальности Пу-
тина», как это наперегонки стараются сделать наши верно-
подданнические центральные СМИ. Тут действуют силы 
повыше Путина. Европа духовно загнивает, и поразивший 
её кризис, суд Божий, всё больше напоминает прогресси-
рующее безумие. Одной рукой, из жадности она хочет за-
тащить в свою неоколониальную орбиту как можно больше 
новых вассалов и рабов, другой — устами британского пре-
мьера — открещивается от «орд иммигрантов» и «новых 
финансовых трат». Вроде бы пустячок, но он скрывает не-
что важное: «старушку» занесло, и на новом витке старых 
имперских амбиций ей предстоит, похоже, не пожинать 
плоды и лавры, а платить по непогашенным «колониаль-
ным векселям».

Господь благ и справедлив, Он, как писали Святые отцы, 
никого не искушает, но каждый искушается сам собствен-
ной похотью. России в этой ситуации важно уловить волну 
Его воли, которая, конечно, благоволит «Третьему Риму», 
корнем коего была, есть и теперь уже навсегда останется 
Малороссия.
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Майдан. Первые уроки, первые выводы
«В мире накопилось слишком много 

пыли и грязи, должно сильно подуть».
Старец Паисий (Святогорец)

Урок первый. Подуло, но, слава Богу, пока не у нас. Мог-
ло, конечно, и у нас, но Господь не попустил. Россия со-
средотачивается, а для русского мужика, как известно, нет 
лучшего повода перекреститься, чем гром среди ясного 
неба. Все наши разговоры о «едином на потребу», все 
разъезды «Изборского клуба», все патриотические кон-
ференции и круглые столы не произвели и сотой доли того 
побуждающего и мобилизующего эффекта, на который 
сподобился Майдан. Поистине пути Господни неиспове-
димы, и «самое немудрое у Бога мудрее самого мудрого 
у человеков».

Урок второй. Политические элиты США и Европы, «за-
клятые друзья» России, сорвали маски цивилизованной 
добропорядочности. Из-под масок выглянули вполне кон-
кретные свиные рыла — наглые, алчные, беспринципные. 
Опять хорошо, а то мы понемногу начали забывать о не-
околониализме. Другое дело, получится ли у них «загло-
тить» Украину? Посмотрим. Но рыло всё же предпочти-
тельнее видеть «в лицо».

Урок третий. В. Путину весьма полезна и поучительна 
история с «предателем всех и вся» Януковичем. Поучи-
тельная история. Парню явно что-то пообещали «евро-
комиссары в остроконечных шлемах», но обещать, как 
известно, не жениться. Что ж, запишем ещё один плюсик 
в пользу дальнейшего прозрения ВВ.

Урок четвёртый. Россия — следующая в глобальной 
очереди на «майданизацию» — это ясно, как Божий день. 
Запад решил не тянуть резину, не ходить окольными путя-
ми через Сирию и Иран, а вдарить прямо в сердце Святой 
Руси — Киев. Тактически он пока в выигрыше, стратеги-
чески — не факт. Бесы, истинные вожаки мировой «заку-
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лисы», хитры, но не мудры. Перевод их вековечной войны 
против «Третьего Рима» из незримой, конспирологиче-
ской, информационно-сетевой фазы в открытое столкно-
вение свидетельствует, скорее, не о силе, а о слабости по-
зиции «преисподней канцелярии». Что-то мохнорылых 
явно не устраивает в темпах и масштабах растления рус-
ских, осуществляемых «пятой колонной» или «квазиколо-
ниальной элитой» (определение Путина). И, в общем-то, 
понятно, что именно не устраивает. Растление гедонизмом 
и потребительском не только не достигло глубин народно-
го сердца России, но и, по непостижимым для «духов зло-
бы» причинам привело к обратному эффекту — мощному 
подьему Православной Церкви, вокруг которой начинает 
собираться непобедимое воинство Христово «последних 
дней». Процесс идёт сложно и неровно, но он идёт, ибо, 
если бы не так, у врага не сдали бы нервы.

Урок пятый. Пример Украины, вне всякого сомнения, 
производит эффект шоковой терапии на президента Пу-
тина и его окружение. Раскол неолиберальной элиты, 
вполне уже очевидный, в самое ближайшее время станет 
болезненно-необратимым. И не потому, что «нацио-
нальный лидер» чудесным образом вдруг преобразится 
из либерала в патриота, из политика в царя. Произойдёт 
это не сразу, а лишь по мере дальнейшего критического 
сужения возможностей его личного маневра перед лицом 
прямой угрозы Запада, с одной стороны, и готовности не-
олибералов сдать страну со всеми потрохами, в том числе 
и с ним, Путиным, — с другой. (Или очередная «болот-
ная» вылазка ещё оставляет на этот счёт у кого-то сомне-
ния?!). Майдан служит сигналом для продажной, компра-
дорской, «вахтовой» (с двойным гражданством и семьями 
в Лондонах) части правящего режима: пора готовить пере-
ворот или чемоданы!

Урок шестой. События на Майдане совершенно по-
новому — жёстко и грозно, ставят перед каждым неостыв-
шим русским сердцем вопрос: с кем ты? С Родиной или 
с собственным брюхом? Уверен, в новой, предгрозовой 
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атмосфере быстрее рассеются позорные амбиции и распри 
среди патриотов, и тогда… на месте разобщённой, кри-
кливой и плохо организованной толпы возникнет боеспо-
собная армия, современная «чёрная сотня», состоящая 
из миллионов верующих и неверующих патриотов, готовых, 
как когда-то их отцы и деды, грудью стать на защиту Отече-
ства от сатанинской еврореволюции. Эта сила возникнет 
независимо от того, какой для себя окончательный выбор 
сделает В. Путин. Она возникнет «снизу», и не по прика-
зу Кремля, а по зову Родины и Промысла Божия. И она, 
эта сила, примет президента в свои ряды, но лишь как брата 
и всенародно признанного вождя.

Урок седьмой. Что же делать Владимиру Владимировичу? 
Остаётся, пожалуй одно: воспользоваться единственным 
в его арсенале по-настоящему сильным ресурсом — наро-
дом Божьим, десятикратно возросшим за годы «либераль-
ного шабаша» (а, может быть, и благодаря этому шабашу — 
пути Господни неисповедимы!) и готовым не на словах, 
а на деле взять на себя полноту ответственности за судьбы 
«Третьего Рима». У Путина будет всего одна попытка за-
пустить «мирный сценарий» форсированной антиболот-
ной мобилизации державно-патриотических сил, незримо 
соединяемых православным ядром. На всё про всё у него 
год или, максимум, два. Если же мы ошибаемся в оценке его 
личного духовно-светского потенциала, если (так бывает!) 
выдаём желаемое за действительное и его «полевение» это 
всего-навсего тонкая политтехнологическая игра, что ж, 
тогда наиболее вероятным становится другой вариант — 
немирный. Это худшее из зол, но можно ли его исключить? 
Впрочем, и в этом случае народ Божий призван сыграть 
роль «кристаллизатора» общенациональной консолида-
ции перед лицом неотвратимой агрессии Запада.что ж, нам 
не в первой. Тогда вспомним опыт святого и благоверного 
князя Александра Невского, святого Димитрия Донского, 
блистательного Александра Суворова и ещё десятков и со-
тен русских героев, не щадивших живота своего во имя Бога 
и Отечества.
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Преобразить Россию!

Блистательный крымский успех постепенно отступа-
ет в тень истории. Это естественно, ибо историче-

ская сцена требует непрерывной смены декораций, а её 
нервный и охочий до сенсаций зритель не выносит одно-
образия. Все взоры теперь сосредоточились на русском 
юго-востоке Украины. Кто победит? Запад, взрастивший 
(себе же на беду) из бендеровских недобитков очередной 
«рейх», с помощью которого он подло, изнутри попыта-
ется разрушить Русский мир, в итоги получит удар буме-
рангом? Или мучительно вырывающаяся из неолибераль-
ных сетей Россия, которая просто не имеет права без боя 
сдать Украину, ибо тем самым она в итоге сдаст саму себя? 
Наше прямое военное вмешательство, даже с благород-
ной целью принуждения Киева к миру, пока нежелатель-
но. «Заклятые друзья» в Вашингтоне и Брюсселе только 
этого и ждут: тогда под мощной и ещё более лживой, чем 
ныне, информационной завесой (хотя, куда уж дальше!) 
в Киев хлынут потоки современного оружия, вступят вой-
ска НАТО и начнётся столь любезная англо-саксам «бой-
ня чужими руками», «война аборигенов с аборигенами», 
в которой они, надо признать, изрядно поднаторели за сто-
летия колониализма. Это нам надо?

Другое дело — воспользоваться перманентной рыхло-
стью режима Турчинова/Яценюка, а равно и всех прочих 
марионеточных режимов, которых Запад успеет настро-
гать в Незалежной, пока его оттуда не выкинут. Рыхло-
стью, вызванной объективным отсутствием у официаль-
ного Киеве какой бы то ни было исторической традиции 
собственной государственности. Зачем это нужно? Чтобы 
как можно дольше держать зримый и незримый фронты 
сопротивления на Юго-Востоке: проводить там референ-
думы, укреплять блокпосты, создавать армии самооборо-
ны и местные органы власти. Одним словом, не пущать 
козла в огород. Потенциал мобилизации и консолидации 
русского ополчения в «восточной дуге от Одессы до При-
днестровья» ничуть не меньше, чем лихорадочные потуги 
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Киева сколотить карательный «зондер-десант» из бенде-
ровцев. Это надо понимать и грамотно использовать, по-
полняя отряды самообороны добровольцами из России.

А то странно, ей Богу, получается: им, то есть нашим «за-
падным партнёрам» нанимать десятки тысяч головорезов 
для борьбы с неугодными режимами в заморских странах, 
видите ли, можно (и пристойно, заметим, и демократич-
но, и ничуть не противоречит международному праву), 
а нам помочь своим казакам или отставным десантникам 
вступиться за родных братья ев, подвергающихся насилию 
на своей исторической Родине, — нельзя! Интересная по-
лучается симметрия! К тому же следует иметь в виду, что 
международный правопорядок, возникший после 1945 года, 
по сути, приказал долго жить, и не по нашей, кстати, вине. 
Мир вступает в новую фазу, где место силы права занимает 
право силы; что ж, чем раньше мы начнём привыкать жить 
по-новому, тем, очевидно, больше у нас будет шансов вы-
жить в джунглях «нового миропорядка»…

Иллюстрация к сказанному: бравые донские казаки вош-
ли в Антрацит. Ура!

Что тревожит?
Чем сильнее Россия втягивается (или её втягивают, но… 

всё равно не без воли Божьей) в украинский омут, и чем 
выше эйфория от первых успехов, тем опаснее выглядит 
расстройство дел в нашем «тылу». Попробуем перечислить 
основные источники угрозы Путину (и всем нам), исходя-
щие не спереди, а сзади.

Первое. «Пятая колонна», контролирующая не только 
«болотное подполье», но и, между прочим, весь (!) верх-
ний эшелон государственного управления, никуда не де-
лась. Она притихла, но, можно не сомневаться, тоже на свой 
лад мобилизуется. Возможно, небольшая часть прозападной 
элиты и способна перейти на сторону народа — это к раз-
говору о пользе санкций как пропущенных Богос «скорбей 
для богатых», — зато остальные коррупционеры, оборотни 
и «жирные коты» только ожесточатся. Запад же, к бабке 
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не ходи, будет волна за волной нагнетать конфискацию ак-
тивов чиновников и олигархов из числа ближайшего окру-
жения Путина. Для чего?

✦ Это ему крайне выгодно — помогает стратегически 
решать долговую проблему: то, что было в бюджетно-
банковском минусе, оказывается в плюсе.

✦ Запад стремится как можно скорее перекрыть источни-
ки наполнения российского бюджета.

✦ Но главная задача — посеять зерна раздора в самом 
ядре авторитарного, чего уж тут греха таить, путинского 
правления. Стул на одной ножке, конечно, красив и изящен, 
но он в реальной жизни весьма неустойчив.

Второе. Однобокость, зависимость и общая слабость рос-
сийской экономики это долгосрочный фактор, действую-
щий в интересах Запада постоянно и, увы, независимо от на-
ших успехов или неудач на внешних фронтах. Иностранный 
капитал, его агенты и почитатели, тысячи явных и скрытых 
каналов западного влияния, закодированных в наших на-
циональных законах, указах, постановлениях и прежде под-
писанных международных соглашениях, концессионных 
сделках и долевых участиях, офшорных схемах и прочая, 
и прочая, и прочая — что это, как не огромный «троянский 
конь», который ещё в начале 90-х был ввезён в Россию, 
и с тех пор ждёт своего часа, чтобы поразить её изнутри? 
Хорошо ещё, что наши «западные партнёры» невольно 
нам подыгрывают: сломали глобальный правопорядок. Гля-
дишь, и легче будет Путину или другому подлинно нацио-
нальному лидеру разгребать эти неолиберальные завалы, 
восстанавливать попранную справедливость, отбирать пре-
ступно награбленные богатства, каленым железом выжигать 
гнойник казнокрадства, казнить предателей Родины. А ведь 
делать это, хочешь или нет, придётся, ибо, как учит Писание, 
«не напрасно начальствующий носит свой меч».

Третье. Ни секунды не сомневаюсь в том, что Запад пой-
дёт на любые провокации и диверсии, чтобы разжечь оча-
ги социальных, национальных, этно-конфессиональных 
и других противоречий и конфликтов, в избытке накопив-
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шихся и тлеющих там и сям по лицу России. Откуда взялись 
эти язвы и гнойники? Неолибералы с пеной у рта визжат, 
что виноват, дескать, русский народ — пьяный, ленивый 
и ни на что не годный. Гнусная ложь! Сегодняшние наши 
беды это и есть на девяносто процентов результат подрыв-
ной работы Запада и его агентуры по разрушению советской 
и насаждению в России ублюдочной квазиколониальной 
модели общественно-политического устройства, всецело 
подчинённой задаче ограбления, ослабления, растления, 
депопуляции, хозяйственного разорения и подчинения ве-
ликой страны. Но Бог милостив, и Он помог нам открыть, 
наконец, глаза, чтобы узреть эту правду.

Четвёртое. Реформы надо проводить быстро (промед-
ление смерти подобно!), комплексно (чтобы максимально 
очистить тело страны от заразы) и идеологически проду-
манно. Однако сделать эту работу нынешняя элита не мо-
жет по определению:

а) она изначально «отстроена» по западным лекалам 
и в западных интересах;

б) в течение двух десятилетий она пропитывалась ядами 
коррупции и космополитизма (сколько внутри неё одних 
только «начальников» с двумя гражданствами — гнать всех 
вон!);

в) все эти годы она непрерывно деградировала в полном 
соответствии с «законами Паркинсона», один из которых 
гласит: «Ценность учреждения обратно пропорциональна 
толщине ковров в кабинете начальника» (рекомендую пе-
речитать!). На что они теперь годны, эти Шуваловы и Гре-
фы, Набиулины и Кудрины, если подбирали и продолжают 
подбирать кадры «под себя», по собственному образу и по-
добию, причём ещё и хуже себя — слабее, жаднее, подлее?;

г) элиты не лечатся изнутри, да и вообще самолечение — 
пустое и опасное занятие.

Президенту, хочется ему это или нет, придётся понять 
и признать: очистить кровь прогнившей и продажной но-
менклатуры и запустить столь насущные, спасительные как 
для страны, так и для него лично преобразования, способна 
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только сила внешняя по отношению к нынешнему «исте-
блишменту». Что сколько бы Медведев и Со. ни надували 
щек, оправдывая собственные провалы западными санкция-
ми, суть их от этого не меняется и угроза, от них исходящая, 
не исчезает: эту машину невозможно подправить, подлатать 
и переналадить. Её надо разобрать до гайки, чтобы потом 
на этом месте, пока не поздно, пока страна не рухнула в хаос 
и смуту, воздвигнуть новое, светско-духовное здание здоро-
вой русской государственности.

По-хорошему, Путину срочно надо разбираться с «пя-
той колонной»: навести порядок в СМИ, провести давно 
назревшие реформы в денежно-кредитно-бюджетной сфе-
ре, усмирить казнокрадов и олигархов, вернуть государству 
контроль над ключевыми отраслями экономики, напрямую 
обратиться к народу за поддержкой и создать себе надёж-
ную, системную опору снизу. Народ бы понял и принял его. 
Санкции народу нипочём. Девяносто процентов россиян 
и не думает «убивать время» в найт-клабах, не мотается 
по свету в шоп, секс и гастрономических турах, не вздраги-
вает по ночам от страха за своё «забугорное барахло».

Только народу по силам и свернуть шею очередным 
«крестоносцам», посягающим на святое наше Отечество, 
и обустроить жизнь страны на её исконных ценностях и тра-
дициях: веры, красоты, справедливости и служения.

О чём молчит Путин?

Где-то с месяц назад, уже после возвращения Крыма 
в лоно России, во время одного из своих прямых эфиров 

на Народном радио я высказался в том смысле, что на Юго-
Востоке «крымский сценарий» не пройдёт, и, скорее все-
го, «большой крови» там избежать не удастся. Сказал 
и… осекся, дрогнул, смутился: о чём это я? Чья «большая 
кровь» — моих братьев, соотечественников, единоверцев?! 
И вот грянуло. Запылали восставшие Славянск, Донецк, 
Луганск, Одесса. Бронированная тьма из Киева двинулась 
на русских «террористов»- мирных коренных жителей, 
не желающих покориться красно-коричневым нелюдям. 
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За несколько дней до святого праздника 9 мая по Украине 
вновь, как и семь десятилетий тому назад, зашагали «солда-
ты группы «Центр» — эсэсовцы Яроша, Тягнибока, Тур-
чинова, Ляшко, Коломойского.

Верх бесстыдства, лжи и наглости демонстрирует не один 
Киев. Словно с цепи сорвался и «благообразный» Запад, от-
крыто поощряющий и покрывающий неофашистов в развя-
занном ими геноциде русского народа. Новых, невиданных 
форм и значений достигла информационная война: отныне 
в ней нет и, похоже, уже никогда больше не будет ни правил, 
ни норм, ни приличий. Бесовское исступление, да и только!

В минувшую пятницу пролилась первая «большая кровь» 
ополченцев-одесситов. Украинская трагедия вступила в но-
вую, страшную фазу. Женевские четырёхсторонние согла-
шения по Украине от 17 апреля не просто нарушены — они 
убиты и похоронены! Возможности мирного «развода» 
сторон практически сведены к нулю. Зло геометрически 
умножается. У России не остаётся пространства для дипло-
матического манёвра. Единственный выход — принужде-
ние к миру силой.

Что же мешает Путину сделать очередной смелый и, 
в-общем-то, назревший шаг? Почему вместо него говорит 
Песков? Что скрывается за молчанием нашего «националь-
ного лидера»?

Позволю себе предположить, что только теперь, только 
в эти дни и именно на этом огненном рубеже перед Пути-
ным по-настоящему открылась страшная Божия правда: 
о мире, стране и о нём самом. Западный мир, в который он 
искреннее верил, которому молился, с которого по инерции 
брал пример и снимал мерку, как и предупреждало Еванге-
лие, «лежит во зле», и правит в этом мире никакое не между-
народное право, а право самого сильного и хищного зверя. 
Россия в этих джунглях — объективно слаба. Она изъедена 
червями коррупции и измены, ограблена, истощена, обол-
гана. Сам президент окружён «квазиколониальной» (его 
термин) элитой и «национал-предателями» — последние 
частью уже сбежали «за бугор», частью перекрасились 
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для вида в оранжево-чёрные цвета, частью затаились, дожи-
даясь команды «оттуда» или удобного момента, чтобы на-
нести Путину смертельный удар в спину.

А тут ещё санкции. Можно сколь угодно долго успокаи-
вать себя в том духе, что они нам нипочём, и даже, мол, под-
стегнут развитие собственного производства, но:

Во-первых, для создания собственной сбалансированной 
экономики необходима не только политическая воля и бо-
лезненные реформы (пока что нет ни того, ни другого), но 
и немалые ресурсы. Между тем, ясно, как божий день, что 
Запад перекроет все каналы и надавит на все «болевые точ-
ки» колониальной зависимости России, чтобы максимально 
затруднить и наши экономические реформы, и перевоору-
жение русской армии, и социальные программы. Насущные 
преобразования Путину, нравится ему это или нет, придёт-
ся проводить в условиях жесточайшего противодействия из-
вне и изнутри, а это, признаться, нелёгкий для него выбор.

Во-вторых, президент понимает: у него, как инициатора 
крутого исторического поворота России из небытия в бы-
тие, до сих пор нет собственной политической гвардии 
и социальной базы. «Единая Россия» и ОНФ гордятся раз-
ве что для политических торжеств и телевизионных шоу; 
при первой же опасности от них может остаться меньше, 
чем от КПСС в 1991 году или Партии регионов Януковича 
в 2014-ом. Вновь, в который раз подтверждается та истина, 
что в России не выживают политические институты, созда-
ваемые сверху — они мгновенно обюрокрачиваются, оплы-
вают «бюджетным жиром» и сливаются с чиновничьим ап-
паратом, «бесконечно далёким от народа». Для войны они 
не годятся. Не открылась ли и эта горькая правда перед взо-
ром Путина, когда он обнаружил себя на краю пропасти?

В-третьих, слаба надежда и на ближайшее «дружеское» 
окружение вождя. Все эти тимченки и ротенберги хороши, 
пока всё о'кей. Как поведут себя «други атамана» под внеш-
ним нажимом или угрозой потери «кровно нажитых» мил-
лиардов? Все ли из них и долго ли смогут удерживаться 
от искушений и сохранять верность? И как тут не вспомнить 



104

Александр Нотин

крылатое: «У России только два друга — армия и флот»? 
Как не вспомнить и о печальных судьбах венценосных пред-
шественников Путина, преданных и проданных «ближай-
шим и вернейшим» окружением? Да, тяжкие думы!

В-четвёртых, в новых условиях Путин ощущает себя как 
никогда одиноким — такова цена им же введённого «руч-
ного управления» великой страной в великое переходное 
время. Волею Промысла он оторвался, отпочковался от по-
родившей и возведшей его на престол неолиберальной вер-
хушки. Но, потеряв одно, он не приобрёл другого. Высокие 
рейтинги доверия народа, популярность среди западных 
традиционалистов, Крымская эйфория — всё это слишком 
шатко и временно, чтобы послужить надёжной базой и за-
щитой «восставшему из пепла Путину». Нет у него, увы, 
столь почитаемой им «системной опоры», вернее, такая 
опора имеется, но пока только потенциально. Это ещё 
не решение, это всего лишь возможность решения. Кажет-
ся, само Провидение на узком, как лезвие бритвы, перешей-
ке между «Путиным до» и «Путиным после» Крыма остав-
ляет ему последний и единственный шанс личного подвига 
и… личного спасения. Этот шанс требует от него смелой 
и решительной мобилизации воспрявшего от векового сна 
русского народа, предлагает путь прямого диалога с людьми 
через голову олигархов, политических призраков и клоунов, 
путь честного покаяния и жертвенного служения. Такой вы-
бор и такой разговор только и может быть услышан, понят 
и принят русским народом!

Наконец, в-пятых, Путину как воздух нужна легитимность 
нового порядка и невиданного прежде уровня. Легитим-
ность, не побоюсь этого слова, самодержца. И опять: друго-
го выбора не просматривается. Альтернативы, по сути, нет. 
Всегда, конечно, остаётся путь предательства, отступления 
«на исходные», но… боюсь, лично для него и здесь послед-
ние мосты сожжены, и бывшие «кураторы» не простят сво-
ему «выдвиженцу» вопиющего неповиновения и стропти-
вости. Как обеспечить легитимность, — отдельный вопрос. 
Он одновременно и невообразимо сложен, и по-детски 
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прост. Мне видится следующее: если считать, что все ре-
жимы в России после свержения монархии в 1917 году не-
лигитимны (включая, разумеется, и нынешний), почему бы 
не обратиться к опыту Смутного времени и не избрать себе 
всем миром Царя? А что? Соберём земский собор и, испро-
сив Божьего благословения, изберём. Не генсека, не пре-
зидента, не ещё какого-нибудь «электорального выкидыша 
от лукавого», а натурального миропомазанного Русского 
Царя, выдвинутого народом и Богом, «Его же пути — 
не наши пути»?!

Подумаем об этом, братья. Серьёзно подумаем! Скорбей 
и нападок, конечно, натерпимся — к бабке не ходи! Вони 
пойдёт по всему белу свету и, особенно, из либеральных 
нор — жуть! Но ничего, переживаем и это. Не впервой. Зато 
давно назревшая мобилизация Русского мира обретёт себе 
законного главу, Путин — столь недостающую ему уверен-
ность, а патриоты — утраченное звено в несущей ужас вра-
гам и славу России триаде: «За Веру, Царя и Отечество!».

Метафизика санкций

Неуверенное, нервное, вялое и даже какое-то временами 
несуразное течение «санкционной истерии» Запада 

против России должно иметь своё основание и объясне-
ние.

Рациональная политология сходу уловила серьёзные рас-
хождения в подходах к «теме санкций» со стороны США 
и Европы, а также споры внутри самого Европейского Со-
юза. Всё правильно, но только ли этими обстоятельствами 
исчерпывается дело?

А что, если прибегнуть к духовной мудрости Святых от-
цов Православия и попытаться заглянуть за дымовую заве-
су, состоящую из цифр, индексов, фактов и норм междуна-
родного права?

Мне кажется, большинство светских аналитиков совер-
шенно упускает из вида тот непреложный факт, что мировая 
финансовая (а, значит, и экономическая) система находится 
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на грани краха, и именно это, а не пресловутые разногласия 
внутри «западного блока» резко остужает и осаживает 
боевой пыл «заклятых друзей» России. Макроэкономисты 
знают, и не дадут соврать, что гигантский, больше солнца, 
мыльно-виртуальный долговой пузырь, надутый Америкой 
после развала Бреттон-Вудского золотого эквивалента, 
того и гляди лопнет, и тогда… мало никому не покажется. 
Случись чего с долларом, и мир рухнет в хаос с непредска-
зуемыми последствиями. Все это прекрасно понимают, но 
поделать уже ничего нельзя. Россия тоже догадывается, что 
едва ли когда-то вернёт свои сотни миллиардов «зелёных», 
которые реально не стоят и бумаги, на которой нарисованы. 
Хуже всего Китаю, «удачно» вложившемуся в «трежериз» 
на почти почти триллиона тех же «зелёных». Что будет, 
когда величайшее надувательство века, о котором все знают 
и дружно молчат, откроется миру и придётся признать, что 
«король-то голый»? Правильно, и в кошмарных снах такое 
не приснится. В странном и гнетущем оцепенении вольные 
и невольные участники глобального гоп-стопа стараются 
не дышать, чтобы, упаси Бог, не покачнуть шаткого равно-
весия, на котором, как на конском волосе, держится всеоб-
щая финансовая стабильность. До санкций ли тут? Вернее, 
до настоящих ли зубодробительных финансовых санкций? 
А вдруг Россия перестанет качать на Запад одновременно 
и углеводороды, и вырученные за них миллиарды баксов? 
Не станет ли любой тычок подобного рода тем послед-
ним камушком («эффект бабочки»), который обрушивает 
с горы всесметающую лавину. Это первое соображение.

Второе состоит в очевидном духовном помрачении Запа-
да. Отступление от Христа ни для кого — ни людей, ни го-
сударств — не проходит даром, а Запад давно «преодолел» 
истинное христианство, углубившись в дебри узаконенной 
эзотерики, сектантства и блуда. Закрывая глаза на украин-
ский неофашизм, поощряя его, вскармливая его из рук — 
не от сочувствия, разумеется, к махровой бандеровщине, 
а из слепой ненависти к России, — он, сам того не ведая, 
совершает акт безумия и самосожжения. Ибо, не встретив 
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питательной среды в России, Ярош и Со. рванут в Европу, 
где и корней фашизма, и этой самой питательной среды 
для его роста более чем достаточно. Вам бы, господа Мерке-
ли, Саркози и иже с ними, бегом бежать к Путину и молить 
его удавить гадину в зародыше, а вы, как дети малые, играете 
со спичками на пороховом складе. Бедные вы, несчастные 
слепцы!

Санкции — из того же ряда духовной слепоты.
Наконец, что может быть сегодня полезнее и своевре-

меннее для России сегодня, чем:
а) перекрытие, по инициативе и под контролем Запада, 

каналов утечки из нашей страны коррупционных и всяких 
других теневых капиталов;

б) конфискация или замораживание счетов и активов 
наших олигархов и чиновников, многие из которых верой 
и правдой служили Западу в составе «пятой колонны»;

в) ограничение импорта наших углеводородов.
Да, ради Бога! Этим Запад, опять-таки не по своей воле, 

а по воле Божьей, стимулирует наше пробуждение от нео-
либеральной спячки, нашу внутреннюю мобилизацию, наши 
давно назревшие реформы, выход из ВТО, наконец, нашу 
переориентацию на СНГ, Китай и страны БРИКС. Конеч-
но, сейчас ещё рано судить о задумках Божьих относительно 
конфигурации будущих союзов возрождённой и окрепшей 
России (они есть — это факт, но человекам они не ведомы), 
однако уже вполне очевидно, что за своевременные санкции 
мы можем и даже обязаны от души поблагодарить нашего 
«заклятого друга».

Что до опасений, будто санкции больно ударят по про-
стому народу, у меня вопрос: а чем и как, собственно гово-
ря, они ударят? Перестанем одеваться в тряпки от Верса-
чи? Питаться в «Азбуке вкуса»? Оттягиваться на Канарах 
и Куршавелях? Причём здесь народ? Народу, чтобы не заме-
тить санкций, много не надо: заняться приусадебными хо-
зяйствами, подтянуть дисциплину и помочь обновлённому 
Путину вернуть страну на рельсы подлинного развития.
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Запад снова в дураках
«…Мне руку поднял рефери, 
которой я не бил».

В. Высоцкий

Когда Господь хочет наказать гордеца, Он отбирает 
у него разум. Точнее, если следовать разъяснениям Свя-

тых отцов, Бог попускает «духам злобы» втянуть бедолагу 
в такую заваруху, задать его «светлому разуму» такую го-
ловоломку, что тот оказывается в тупике, и тогда бес с удо-
вольствием «садится на край ума несчастного, и… перела-
мывает его». При этом Господь не хочет погубить гордеца. 
Он надеется, что кризис остановит прогрессирующее безу-
мие, вразумит, встряхнёт, образумит его погибающую душу.

С лидерами Майдана и их англо-саксонскими покровите-
лями происходит нечто похожее, и теперь задача Москвы — 
не упустить исчисляемого несколькими днями (может, 
неделями) момента невероятно удачного «расклада» — 
не свалять дурака, а бить точно, сильно и аккуратно прямо 
в обнажившуюся цель. Путин, похоже, чем-то и впрямь уго-
ден Господу, если ему предоставляется реальная возмож-
ность, как в айкидо, перенаправить всю ярость и энергию 
атакующего противника против него же самого, провести 
изящную шахматно-дипломатически-политическую комби-
нацию. В, кажется, проигранной партии поставить «им» 
шах и мат. Как это может быть сделано, и кем?

Сначала о «кем». Слава Богу, что наш МИД в основном 
сохранил советский кадровый потенциал. Его профессио-
налы в лихие 90-е не разбежались, кто куда, как из других 
силовых ведомств. Есть, кому думать и есть, кому комбини-
ровать. Даже отъезд г-на Зурабова из Киева можно истолко-
вывать положительно. «Не хули и не принимай» — учили 
Отцы. То есть не впадай в панику и не радуйся понапрасну 
никакой хорошей новости. Дай ситуации «отстояться», 
глядишь, и в плохом, на первый взгляд, событии отыщется 
что-то хорошее. И наоборот. К примеру, из Москвы уби-
рают американского амбасадора-шпиона Макфола. И что 
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с того? Многие серьёзные аналитики считают, что Белый 
Дом, тем самым, готовится к жёсткой схватке с Кремлем: 
голубя-заговорщика рокируют на ястреба-заговорщика, 
куда уж понятней! А мы в этом смысле, рыжие, что ли? Ди-
пломаты знают, что отзыв посла развязывает политическому 
руководству руки для широкого диапазона действий, вклю-
чая и самые жёсткие.

Впрочем, Бог с ним, с удачливым бизнесменом и «ни-
каким» политиком, г-ном Зурабовым. Вернёмся к техни-
ке айкидо. Запад вляпался по самые «не балуй». Попутал 
лукавый. Нашла на старуху Европу обидная проруха. Что 
ж, бывает. Бывает и хуже, но реже. Запад прямо, открыто, 
с некоторой, я бы сказал, несвойственной ему безалаберно-
стью — перелом разума, помните? — осуществил в Украи-
не невообразимое: государственный переворот! Мало того, 
он не озаботился даже тем, чтобы хоть как-то замаскировать 
своё преступление и свою подрывную работу: янки откры-
то, на весь мир признали, что направили миллиарды дол-
ларов и годы трудов на подготовку «стихийного граждан-
ского возмущения» в Киеве, а европейцы гурьбой рванули 
на Майдан на помощь… новому Бандере в образе «Право-
го сектора». Гнилые плоды этой неуклюжей «оргработы» 
не видны разве что слепому. Взять хотя бы такое элемен-
тарное наблюдение: сколь чётко и слаженно действовали 
«стихийные протестанты» и «случайные камнеметатели» 
на Майдане. Как быстро они перегруппировывались, как 
чётко снабжались! И как на диво «естественно» сменили 
бунт против одной, законной власти на поддержку другой, 
незаконной, мятеж — на правоохранение. На такое спо-
собна только хорошо отлаженная нелегальная структура 
с дисциплиной, иерархией, идеологией, надёжным снабже-
нием и финансированием, коего… просто негде было взять 
в нищей «Незалежной». Бедный Запад! Подставился. Увяз 
коготок. Теперь будут любой ценой, с участием Москвы или 
без оного он будет добиваться скорейшей легитимизации 
еврофашистского путча: создавать согласительные комис-
сии в рамках ЕС или ООН, проводить помпезные конфе-
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ренции. А куда деваться, коли рыльце в пуху! Но ничего уже 
не изменить и не исправить: дело сделано, уши Запада тор-
чат во все стороны, и, сколько теперь ни голоси о «законно-
сти Майдана» и «негодяе Януковиче», ничего не поможет. 
Факты — вещь упрямая.

В чём уникальная выигрышность нашей позиции? Мы 
можем бить этих «ребят» их же козырями. Ибо отныне, во 
всяком случае ещё некоторое время, Юго-Восток Украи-
ны имеет право на такое же силовое самоопределение, как 
и бандеровский Запад. Вчера мне на эфир Народного радио 
позвонила женщина из Краснодара с вопросом: не сдаём ли 
мы русских на Востоке тем, что принимаем закон об упро-
щении процедуры предоставления им российского граж-
данства? Опять элементы паники! А ведь здесь может быть 
скрыт дальний прицел и тонкий расчёт. Представьте себе, 
что завтра в Донецке и Крыму откроются наши консульства 
и начнут они «пулеметом» выдавать гражданство РФ всем 
желающим этническим русским. По первому требованию. 
Через неделю-другую, при грамотной работе там будет 
не просто русская диаспора единородцев и единоверцев, 
а загранколония россиян (термин заимствован из практи-
ки наших посольств за рубежом). Пусть тогда попробуют 
«западенцы» или любая другая нечисть посягнуть на наших 
граждан! И всё, заметьте, законно, культурно, пристойно.

Войска, как того требуют иные горячие головы, никуда 
вводить не надо. Ситуация слишком хороша, чтобы портить 
её грубыми и скоропалительными действиями. Спешить нам 
некуда, вернее, мы можем поспешать, не торопясь. Украина 
никогда не была, не является и не будет суверенным госу-
дарством: нет у неё для этого надлежащего исторического 
опыта и генетических навыков, а заиметь сии атрибуты «не-
залежности» на пустом месте невозможно. Доказательства? 
Пожалуйста. Рассмотрим галерею украинских президен-
тов — один слабее другого. Ну, не родит эта территория го-
сударственников, и ничего уже здесь не изменишь. Трещи-
на, рассекающая Малороссию на две части, а, лучше сказать, 
на два культурно-исторических типа, великорусский и евро-
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пейский, может только расширяться, и, кто бы ни схватил 
данного «медведя», удержать его целиком, да ещё и без 
вреда собственному здоровью не сможет. Сейчас на эту на-
живку купились бравые еврокомиссары? И прекрасно!

Благодаря Майдану и краху незадачливого Януковича, 
Путин быстрее придёт в «разум истины». Он поймёт, что 
судьбы однажды обласканных, а в итоге подло обманутых 
Западом Хусейна, Каддафи, Милошевича и вот теперь Яну-
ковича — не какое-то случайное совпадение, а неумолимая 
логика и закономерность. Именно так и действует благой 
и премудрый Промысл: он оставляет человеку, каким бы 
«крутым» руководителем он ни был и что бы о себе ни во-
ображал, узкий коридор возможностей, и тому не остаётся 
ничего другого, как следовать этим спасительным для него 
и страны путём.

Чтобы не было Майдана!

Обстановка в Украине таит много угроз и неопределён-
ности. Но ясно одно: неофашистский режим в Киеве 

это западный плацдарм и учебный полигон для нападения 
на главную цель — Москву.

Почему Майдан удался? Дело, на мой взгляд, вовсе 
не в бандеровских шайках хулиганов, не в местной «пятой 
колонне», не в удачливых западных спецслужбах и даже 
не в нелепом, ни на что, как оказалось, не годном Януко-
виче. Все эти факторы существенны, каждый сыграл свою 
зловещую роль в успехе нацистского переворота. И всё-
таки основным по-настоящему слабым звеном оказалось 
равнодушно-пассивное отношение к происходящему самих 
жителей Украины. Тех, кому отныне придётся пожинать 
горькие плоды и нести тяжёлое ярмо «революции на Май-
дане». Если бы между «Беркутом» и молодчиками в бала-
клавах с первых же дней «революции», когда спецназ ещё 
был свеж и силён, а нападающие малочисленны и не очень-
то уверенны в себе, неодолимой стеной стала «мягкая сила» 
гражданского патриотического сопротивления фашизму, 
ничего бы подобного не случилось. Фашизм бы не про-
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шёл. Мне могут возразить: мол, и киевляне были не готовы, 
и Янукович спасовал, да и не заслуживал он доверия и под-
держки «снизу»! Всё правильно, но причём же тут, скажите 
на милость, нелепый и жалкий Янукович! Его скорбный путь 
ещё впереди. Не ему же одному расхлёбывать последствия 
этой «цивилизационной катастрофы»! К тому же «мягкая 
сила», опрокинув Майдан, вполне могла бы затем спокой-
но, в рамках закона и приличий и с провокаторами мятежа, 
и с Януковичем.

Теперь о нас. Когда метастазы Майдана дотянутся до Мо-
сквы и Питера — а они обязательно когда-нибудь дотянут-
ся — срочно и наспех сколачивать «мягкую силу», спо-
собную защитить государство и народ, будет уже поздно. 
Грустно это констатировать, но что-то мне подсказывает: 
никакие «правящие» или «системные» партии, никакой 
ОНФ (контора рыхлая, бюрократизированная и вялая) по-
настоящему справиться с этой гигантской задачей не смогут. 
Наша номенклатура, под которой я разумею не только либе-
ральную верхушку власти, но и «старую», физически и идей-
но изношенную партийность, слишком уверовала в свою 
несменяемость и безнаказанность, слишком оторвалась 
от народа и реальной жизни, чтобы эффективно и надёжно 
проводить массовые мобилизации (не концерты, не парады, 
а именно боевые мобилизации), способные поставить за-
слон неминуемым «наездам» радикалов. Как и в Киеве, уже 
на начальной фазе огненного мятежа поражённая вирусами 
коррупции, измены и духовной деградации неолиберальная 
«знать» может спасовать. Она начнёт юлить перед штурмо-
виками и, в конце концов, сдаст Кремль. Вместе с Путиным 
впридачу. Ради спасения собственной шкуры, семей и капи-
талов — всё непременно сдаст! Здесь ничего уже «подпра-
вить» нельзя: такова её гнусная природа, а «горбатого, как 
известно, могила исправит».

Путину в этой ситуации не позавидуешь — впору лишь 
посочувствовать. Он со всех сторон окружён именно этой, 
мягко говоря, не вполне благонадёжной элитой, этой спе-
сивой знатью, которую он сам же в сердцах назвал «квази-
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колониальной». Нормальные люди там, конечно, есть, но 
из мало, и не они «заказывают музыку». Окружение, как 
показывает история, не только «делает» царя, но и другой 
раз предает, продаёт и уничтожает его. Всяко бывает… Да, 
как личность и глава государства с вековыми традициями 
державности Путин, слава Богу, на порядок сильнее Януко-
вича: его на мякине не проведёшь. Но и один он в поле — 
не воин, и нам остаётся только гадать, выдюжит ли этот 
человек, справится ли присягавшая ему номенклатура в гор-
ниле кризиса, и как низко она падёт, чтобы выслужиться 
перед своими хозяевами на Западе.

Чистка и кадровое переформатирование режима — дело 
нужное, даже остро насущное, но для этого уже почти 
не осталось времени, это вопрос будущего. Нам придётся 
выживать в тех условиях, в той диспозиции «власть — на-
род — внешний враг», которая сложилась на данный мо-
мент. Коней на переправе не меняют, а, если и меняют, то 
не всех и не сразу.

Что сегодня действительно нужно всем нам, как воздух, — 
так это некий «резервный полк», а лучше «резервная ар-
мия», которая бы незаметно для врагов собиралась в мощ-
ный боевой кулак. Государству российскому, народу, Путину 
нужен не номинальный, а реальный антифашистский фронт. 
Не «контора Никанора», не артель «Напрасный труд», 
а серьёзная, внутренне собранная, монолитная и способная 
к оперативной мобилизации «по первому зову» Большая 
Коалиция. Составные части этого фронта в России уже на-
лицо, их много, и по отдельности они достаточно сильны. 
Нет пока точного понимания, как их сложить воедино, пре-
одолеть «привычный вывих» раздробленности, разобщён-
ности, амбиций и страстей. Майдан промыслительно облег-
чает первые шаги в этом направлении — на то он и попущен 
Всевышним «Третьему Риму». Майдан станет, он стал уже, 
тем грозным трубным сигналом, который без лишних угово-
ров и разъяснений отрезвит самонадеянных, соберёт рассе-
янных, ободрит неуверенных. Майдан усмирит горяченный 
бред самости, рассеет миражи былых заблуждений. Враг у са-
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мых наших ворот! Ещё немного, и мы увидим перекошенные 
инфернальной злобой фашистские хари на наших мирных 
площадях! Чего ещё ждать? В январе-феврале «Переправа» 
провела серию конференций, в ходе которых ведущие патри-
отические общественные организации и партии страны по-
знакомились с нашим глубинным пониманием того, почему 
один за другим и из года в год рушатся все «проекты» спло-
чения патриотов, и как должна выглядеть, какими признака-
ми и чертами обладать коалиция нового типа, чтобы устоять 
перед «враждебными вихрями» наших дней и выполнить 
свою историческую миссию. Мы начали эти консультации 
до начала событий Майдана, а завершили их, когда страшное 
уже свершилось, и мрачная тень фашистской угрозы нависла 
над нашими домами и над всем миром.

Это знак! Подтверждение того, что «время не ждёт» 
и «оно близ есть». Того, что «спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих». Того, что мы, дети великой страны 
обязаны стряхнуть с души вековое оцепенение и взять, на-
конец, на себя всю полноту ответственности за её судьбы, 
не полагаясь «на дядю». Только так мы спасём Россию 
от участи, постигшей её младшую родную сестру. Спасём 
и наше больное, заблудшее, слабое, расстроенное, но всё же 
бесценное и сакральное государство. Не бросим его, при-
крывались обидами, на произвол судьбы, а поможем ему 
преодолеть неолиберализм, очистить свои ряды и обнов-
лённым, окрепшим выйти на широкий простор Русского 
Возрождения.

Синий туман похож на Майдан…

Попустив бесовщину Майдана, Господь до основания 
потряс убывающий Русский мир и затухающее рус-

ское сознание. Последствия этого судьбоносного вразумле-
ния для «Третьего Рима» всем нам ещё только предстоит 
осмыслить.

Я намеренно говорю «Третий Рим», что значит «кате-
хон» или «удерживающий» (перевод с греч.), отнятие ко-
торого «от среды», согласно Священному Писанию, будет 
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означать наступление Конца времён. Говорю потому, что 
в подобных духовных категориях о «национальной рево-
люции» в Киеве почти никто не рассуждает. И не пишет. 
А надо бы, ох, как надо! Прямой удар планетарной нечисти 
в сердце вселенского Православия, в сакральное место дне-
провского крещения Владимирской Руси (через поощрение 
раскольников-филаретовцев, нападения на храмы и мона-
стыри МП РПЦ, принятие самозваной бандеровской Радой 
целого комплекса законов против русского и русскоязыч-
ного населения Украины) это не просто побочное след-
ствие мятежа. Это и есть истинный смысл и конечная цель 
очередной подлой атаки Запада на Россию.

Оставим богословам их законное право расставлять ду-
ховные приоритеты и разъяснять нам, грешным, церковную 
подоплёку столь мощной вспышки нигилизма. Это их хлеб.

Нас же больше интересуют те духовно-детерминирован-
ные контуры будущего, что уже проступают, прорисовыва-
ются сквозь необузданный хаос «майдановщины» — раз; 
и параметры «русского ответа» на поднявших против нас 
меч — два. Убеждён: взрыв в Киеве это, с точки зрения Про-
мысла, не аннигиляция, а созидание. Это рождение — в корчах 
и смраде догнивающей плоти «Красной империи» — сверх-
новой и, увы, последней самодержавно-православной Русской 
цивилизации, предсказанный Святыми отцами и призванной 
воссиять напоследок всему миру торжеством правды Христо-
вой, чтобы стать убежищем «немногим верным».

Тот факт, что ядром мятежа послужили не интеллигенты-
идеалисты, стандартные зачинщики революций, а сразу по-
донки и фашисты, выступающие на сцену обычно из-за плот-
ных кулис и гораздо позже, — сам по себе говорит о многом. 
Инфернальное зло устало маскироваться и сдерживать на-
копившуюся за столетия «идеологических игр» ярость. 
Сами циклы революций до предела сжались. Вот и хитрому-
дрые европейцы с американцами, и притом не какие-нибудь 
там правозащитники с квадратными лицами гермофроди-
тов, а депутаты Европарламента, министры всевозможных 
Польш и Франций, ответственные дамочки из Госдепа, те-
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ряя стыд и элементарную политосторожность, наперегонки 
бегут на Майдан, чтобы покрасоваться среди погромщиков 
и прокормить их с рук евробулками. «Ум, честь и совесть» 
международного права красуется в эпицентре беззакония, 
бесчинства и распутства. Картина Репина «Приплыли!».

Новая «власть» в Киеве обречена, ибо она совершенно 
противоправна по меркам как земных, так и небесных зако-
нов. Её так и надо понимать и принимать — как временную, 
транзитную, переходную. Сейчас большинство аналитиков 
ломает головы над тем, какой будет её конфигурация через 
месяц-другой, «контрольный» срок — президентские вы-
боры 25 мая.

Мне же кажется, такая постановка вопроса некоррек-
тна. Помните крылатую, от сердца идущую фразу Шурика 
в «Кавказской пленнице»: «Свадьбы не будет!». Имен-
но так — не будет, и точка. Гадюке, волку у и крокодилу 
не дано долго сидеть в одной яме. Быстрее всего, победите-
ля среди них не будет: кто-то один сначала сожрёт осталь-
ных, но потом сгинет и сам от полученных ран и ядовитых 
укусов. По своему составу, нынешняя украинская «элита» 
это и есть охотничья яма с хищниками. Буквально «кок-
тейль Молотова», смесь бензина, машинного масла, запала 
и огня. Фитиль держит дьявол, автор и вдохновитель всех ре-
волюций на земле и небе, «лжец и отец лжи». Когда «отцу 
лжи» взбредёт в рогатую башку запалить фитиль? Правиль-
но, когда Бог попустит — а так, он хоть сейчас!

Смотрим дальше. Странное затишье на Майдане, с разда-
чей министерских кресел и похоронами «героев», люстра-
цией неугодных и «охотами на ведьм», дикими для XXI века 
законопроектами и строгим, из толпы донёсшимся преду-
преждением «железной Юле» — смотри, мол, не забудь, 
кто вытащил тебя из тюрьмы, — пусть все эти «демократи-
ческие издержки» никого не обманывает.

У Майдана есть полноправный хозяин и «пахан». Имя 
ему — Ярош. Сколько ещё главарь «Правого сектора» будет 
терпеть ущемление своих «понятийных» прав? Правильно, 
недолго. Пауки в банке, как и бесы между собой не дружат 
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и дружбы не знают, посему дадим им от силы (и с лихвой) 
месяц на начало очередной острой фазы «разбора полё-
тов». В этом контексте стагнирующей неопределённости 
России нет ни малейшего резона признавать легитимность 
киевского «центра», которая, по словам Д. Медведева, 
«вызывает большое сомнение».

Сдержанность Дмитрия Анатольевича понять можно: 
с одной стороны, он официальное лицо; с другой — идей-
ный неолиберал, то есть скрытно сочувствующий «своим'. 
Мининдел Лавров, надо полагать, другого поля ягода, пото-
му он и призывает без обиняков «жёстко пресечь замахнув-
шихся на власть экстремистов».

В целом новое украинское правительство г-на Яценюка — 
подарок для Кремля. Подпираемое арматурными хлыстами 
Майдана, оно и не могло не стать таким, каким в итоге ста-
ло: бесноватым, однобоко-западенски-ориентированным, 
русофобским и неприлично-угодливым к Западу. Одно сло-
во: «Бог шельму метит!»

Немного «за экономику». В сетях бытует расхожее мне-
ние, что Запад «быстро найдёт деньги для помощи «моло-
дой демократии». Конечно, найдёт! Напечатает, и «най-
дёт». Вот только, на каких условиях, и сколько? Мне уже 
доводилось писать, что, даже имея печатный станок, Запад 
всё больше и больше запутывается в сетях собственной па-
раноидальной алчности. Синдром Плюшкина — так, кажет-
ся, это называется. Запад давно поражён этим духовным не-
дугом, а страсти, как учат Святые отцы, не стоят на одном 
месте, они раскручиваются и матереют, поражая ум, здра-
вый смысл, даже инстинкт самосохранения.

Так что пусть особо не тешат себя иллюзиями те наши 
братья-славяне, кто ожидает от США и Европы золотого 
дождя и бесплатных галушек с салом. Запад, как в том анек-
доте про гаишников, поставлен «не складывать и умножать, 
а отнимать и делить». К тому же у него и своих хлопот хва-
тает: трезвые и опытные головы, что «там» ещё остались, 
наверняка уже «чешут репу», соображая, как бы половчее 
избавиться от западенского «счастья» без потери лица.
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А риски? Неужели там, в Брюсселях и Лондонах не по-
нимают, что вложенных в турбулентный Киев инвестиций 
и субсидий можно никогда больше не увидеть? Разумеется, 
понимают.бИдея Запада, скорее всего, другая: купить Укра-
ину «помощью» щедрой и глупой Москвы. Если мыслить 
в рациональных категориях, идея не так уж глупа. А если 
в духовных? Начался активный процесс собирания Святой 
Руси. В рамках этого процесса можно и вложить деньги, 
но… в себя.

В отношении юго-востока и, особенно, Крыма Россия 
имеет сегодня возможность выстроить свою линию так ак-
куратно и грамотно, не подставляясь ни юридически, ни ди-
пломатически, что «плод», понимаемый не только как рус-
скоязычная часть Украины, но и как братская Малороссия 
целиком (может быть, за вычетом небольшой и историче-
ски чуждой нам Голиции) упадёт в наши руки без единого 
выстрела, да ещё и под вынужденные аплодисменты Запада.

Последний рано или поздно осознаёт и признаёт (пусть 
и не публично), что: — Украина это не государство, а всего-
навсего территория, к тому же территория проблемная. 
Что владеть ею целиком никому, кроме России, не по зубам. 
Что Москва оказывает Западу щедрую услугу, возвращая 
под своё крыло исконно русский Киев, Восток и Крым. Что 
«западенцы» — то ещё «приобретение». Что цивилизован-
ный и «худой», по естественным историческим межам мир-
ный раздел «Незалежной» лучше, чем «добрый» конфликт 
с Россией, могущий легко воспламенить мультикультурно-
торфяную Европу. Пусть крепко подумают неоколониали-
сты, но и мы сложа руки сидеть не станем.

Что дальше? Аналитики в один голос твердят — един-
ственный кандидат в президенты Украины — Юлия Тимо-
шенко. Ой ли? У Юго-Востока найдутся, если чего, и свои 
кандидаты, а Юлия, если хорошенько подумать, даже не сде-
лала к этой заветной цели и первого шага — не вписалась 
в горюче-смазочные смеси Майдана. И не факт, что она во-
обще туда впишется, что этой «хромой утке» позволят впи-
саться другие пауки и хищники, населяющие яму Майдана. 
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Она уже давно не своя ни «Правому сектору», ни Днепро-
петровску, уроженкой которого формально числится. Да, 
и поднадоела, похоже, «русокосая националистка» вос-
ставшей толпе, требующей «смены декораций».

Хорошая новость — у России теперь есть настоящая про-
тивотанковая «граната в кармане». Или «мина замедленного 
действия» — как кому больше нравится. Это действующий, 
хотя и беглый, президент, он же ещё одна «хромая (правда, 
ручная) утка» украинской политики — господин Янукович. 
Плюс — подписанные, но, по дурости, не исполненные За-
падом соглашения 21 февраля — единственный более или 
менее пристойный, с точки зрения международного права, 
документ во всей быстротечной и малограмотной истории 
Майдана. Это козыри, господа: туз и король, между прочим!

Итак, Юлия, как ни крути, фигура отыгранная. «Рузвель-
та на инвалидной коляске» из неё не получится. Она не смо-
жет стать некоей «согласительной» фигурой украинских 
элит хотя бы потому, что в разорённой и разгромленной 
бандеровцами стране элиты формируются (и ещё долго бу-
дут формироваться) не по принципу дележа лакомых кусков 
«национального пирога», а по региональной принадлеж-
ности и тайным геополитическим предпочтениям. Оказав-
шись после тюрьмы на узком пятачке Майдана, наша бедная 
Юлия свой личный выбор сделала, и он уже никак, хоть лоб 
расшиби, не будет выглядеть «всеукраинским». Что ж, на-
берёмся терпения и с молитвой в уме станем дальше следить 
за виртуозными стежками Промысла Божия, у которого 
«самое немудрое мудрее самого мудрого у человеков». 
Мы верим, что Господь «Третий Рим» попечением Своим 
не оставит, и выведет его из бурь очередной внутрирусской 
смуты в гавань последнего и блистательного служения.

Что скрывается за украинским пожаром?

Сегодня весь мир говорит исключительно об Украине. 
Сбитый малазийский Боинг-777, гуманитарная ката-

строфа на юго-востоке, военные подвижки на фронтах ДНР 
и ЛНР, новые санкции Запада против России, бесконечные 
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заседания СБ ООН — калейдоскоп актуальнейших и важ-
нейших событий! На этом фоне даже очередная карательная 
операция армии Израиля в секторе Газа выглядит второраз-
рядным эпизодом. Наши российские СМИ, надо отдать им 
должное, не отстают от своих «западных коллег» и изо всех 
сил пытаются прорвать организованную Западом инфор-
мационную блокаду Кремля, чтобы дать свою, правдивую 
и сбалансированную картину «украинской драмы».

Вроде бы всё правильно. Но мне почему-то кажется — 
причём, чем дальше, тем больше, — что раздутая вокруг Не-
залежной всемирная шумиха имеет другую, скрытую сторо-
ну и свой, особый смысл. В частности, наши, отечественные 
масс-медиа в последние месяцы, не сговариваясь, совершен-
но «отключились» от анализа общественно-политической 
обстановки в самой России, сводя её исключительно к про-
блеме беженцев. В «эфирах» преобладают спокойные, 
если не сказать, самоуверенные оценки ситуации в стране, 
с акцентом на растущий рейтинг В. Путина, невысокую 
эффективность западных санкций, подъём патриотических 
настроений в народе и прочая и прочая. Впечатление та-
кое, будто откуда-то сверху дана команда «спускать пары» 
и, наоборот, подкачивать в массовое сознание «веселящих 
газы» благодушия и расслабленности.

С точки зрения сиюминутных электоральных планов 
Кремля на сентябрь сего года, когда в ряде ключевых ре-
гионов России пройдут выборы губернаторов и депутатов 
заксобраний, это, может быть, и логично. А вот в контексте 
реальных вызовов и угроз безопасности страны, генерируе-
мых сразу по нескольким каналам — военно-пограничным, 
санкционным, информационным, социальным (те же бе-
женцы), финансово-бюджетным, диверсионно-подрывным 
(чего стоит только прибытие в столицу главного американ-
ского специалиста по организации «цветных революций» 
на постсоветском пространстве, посла Тэфта!), — тут, 
как говорится, шутки в сторону. Об этом нельзя молчать! 
Об этом надо писать, надо звонить во все колокола! Беда 
всегда приходит неожиданно, но, если о ней знают, если её 
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ждут и к ней готовятся, есть шанс, что эта «карга» обойдёт 
наш дом стороной. И дело здесь не в панике, а в том, что, как 
говорят в народе, «санки надо летом мастерить».

Неспособность нашей политической системы, пропи-
танной с головы до пят духом либерализма, смотреть прав-
де в глаза я бы отнёс с одному из наиболее явных и ярких 
свидетельств её деградации и угасания. Между тем, внима-
тельный взгляд без труда обнаружит несколько серьёзных 
«участков» уязвимости путинского режима перед лицом 
усиливающегося нажима на него как извне, так и изнутри.

Прежде всего, налицо системный кризис «ручного 
управления» В. Путина, о котором, что характерно, в один 
голос говорят уже не только академики-либералы, но 
и державники-изборцы. Теперь не так уж важно, как эта 
модель сложилась — осознанно или «так получилось», — 
её жизнеспособность в нынешнем виде практически ис-
черпана. Один лидер, даже уровня Путина, не в состоянии 
замкнуть на себя все текущие решения и контролировать 
их исполнение. Вернее, существовать-то такая система мо-
жет, но долго ли? Ведь человек, как существо земнородное, 
слишком уязвим, будущее его неведомо никому, в том числе 
и ему самому, поэтому государство с «ручным управлени-
ем», если это не наследственная монархия, конечно, просто 
не может быть гарантированно прочным по определению, 
и напоминает стул на одной ножке.

Далее. После «Крымского прорыва» в России обо-
стряются разногласия внутри правящей элиты: с помощью 
«адресных» санкций Западу удалось добраться до самого 
чувствительного нерва постсоветской «знати» — её за-
рубежных счетов и активов. Противоречия между могуще-
ственными финансовыми и силовыми кланами ещё не выш-
ли на поверхность, они пока зреют втуне, однако надо быть 
очень близоруким человеком, чтобы не понимать масштаба 
и последствий их возможного «извержения».

Наконец, следует постоянно держать в поле зрения 
и пресловутый внешний фактор. Запад «зафлажковал» 
путинскую Россию и теперь как опытный загонщик будет 



122

Александр Нотин

наращивать давление по всем линиям. Никакие диплома-
тические уловки, никакие реверансы в сторону «наших за-
падных партнёров» и «американских друзей» не заставят 
этого хищника, учуявшего запах крови, выпустить из когтей 
свою добычу. На сей счёт не может и не должно быть ни-
каких иллюзий: война конспиративно-подрывная, инфор-
мационная, санкционная, «холодная» и «горячая» (та, 
что бушует ныне в Малороссии) будет только расширяться, 
только нарастать, только находить себе новые и, возможно, 
весьма неожиданные формы. А вместе с ней будет набирать 
ход комплексный и системный кризис в России.

Впрочем, кризис — в организме как отдельно взято-
го больного человека, так и целой нации — порождает 
не только боль и угрозу, но и мобилизацию сил. Причём по-
следнюю, как ни удивительно, постёгивают те же факторы, 
что и первую. Само давление болезни на организм подни-
мает все заложенные в нём силы и ресурсы сопротивления. 
Крым, к примеру, пробудил раздавленное неолиберальной 
сытостью и вседозволенностью русское сознание; санкции 
и связанные с ними потери «кровно нажитого» отрезвили 
и заставили задуматься (первый шаг к покаянию и измене-
нию) многих чиновников и предпринимателей; информа-
ционная атака выявила «огневые точки» Запада в России; 
война на Украине до предела сузила возможности манёвра 
Путина между «западниками» и «почвенниками»: хо-
чешь — не хочешь, а приходится определяться!

Во всем этом сложном и многоплановом движении чув-
ствуется не хаос «взбесившегося вещества», а мудрая на-
правляющая рука Всевышнего, благое действие Промысла, 
который занимается не анализом ситуации, как это (с пере-
менные успехом) делают уважаемые эксперты «Изборско-
го клуба», а непосредственно её формированием, притом 
таким образом, чтобы она максимально содействовала спа-
сению как можно большего числа людей для вечности. Все 
вышеназванные негативные и позитивные факторы суть 
одно: предопределённое свыше вызревание кризиса — суда 
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Божьего (именно так с греческого переводится слово «кри-
зис») в самой России. К 2014 году наша страна окончатель-
но переболела вирусом неолиберализма. Последней среди 
цивилизованных стран она вошла в этот «тифозный барак», 
и первой (а, возможно, и единственной) из него выходит. 
Сам по себе неолиберализм, о чём я уже неоднократно пи-
сал, никакой собственной сущности не имеет: это всего 
лишь уродливая мутация «старого» либерализма, частная 
форма перерастания либерального нигилизма в неолибе-
ральный сатанизм. Нам, русским, пришлось испить чашу 
ядовитого неолиберализма до дна и с одной единственной 
целью — впредь никогда не «вестись» на её яркие этикетки 
и звонкую рекламу. Неолиберализм, следовательно, послу-
жил для России переходным мостков, трамплином, но куда?

Чтобы лучше понять (насколько это вообще возможно) 
Божий замысел, необходимо осознать и по достоинству 
оценить такое феноменальное и прямо противоположное 
для духовно-угасающего западного мира явление, как бур-
ный, почти вертикальный взлёт в постсоветской России 
Православной Церкви. Здесь ключ к разгадке очередной 
вселенской драмы! Здесь причина крайнего исступления 
и лихорадочного сплочения западных держав на «украин-
ском фронте»!

Попуская России всё новые и новые испытания, и тем са-
мым до предела ограничивая свободу манёвра нынешнему 
руководству РФ, буквально «загоняя» его в Русское будущее 
остервенелой атакой «заклятых друзей», Господь вместе 
с тем незримо обращается и к той части российского обще-
ства, которая призвана Им к осуществлению долгожданного 
и назревшего перехода-переправы. Мобилизация патриотов, 
оказывается, и есть то последнее недостающее звено, кото-
рым промыслительно завершается блуждание исторической 
Руси по «свалкам идеологий», тот рубеж, с которого начнёт-
ся строительство последнего Русского Царства, предсказан-
ного святыми пророками. Мобилизация патриотов в данном 
контексте есть собирание снизу, сверху, отовсюду, из всех 
слоёв и закоулков измученного «перестройками» Русского 
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мира живых клеток и энергий национального иммунитета, 
остро востребованного как раз в периоды кризисов и смут. 
Мобилизация патриотов это ещё и важнейший предвестник 
кризиса, но кризиса не летального, а очистительного и оздо-
ровительного. Крысы-перевертыши убегут с национального 
корабля, как только начнёт по-настоящему штормить, вра-
ги сбросят лукавые маски, друзья узнают друг друга в лицо. 
Сила Божия соберёт всё лучшее, чтобы удержать излияние 
вселенского зла. Кризиса не избежать, но это вовсе не повод 
для паники. К кризису надо готовиться! Не уповать на мощь 
государственной машины, которая в годину испытаний, как 
это случилось на Украине, может и дать сбой, являя миру свои 
скрытые до поры язвы и изъяны, не рассчитывать на «авось» 
(от суда Божьего не спрячешься!), а создавать опорные пун-
кты и базы патриотического ополчения, улучшать внутрен-
нюю организацию, коммуникации и планирование, одним 
словом, «готовить санки летом».

Мы знаем: власть не любит подобной «самодеятельно-
сти». Никакая власть, и никакой самодеятельности. Однако, 
находясь перед лицом грядущей беды, мы говорим власти: 
не ищи в наших действиях подвоха! Патриоты тебе не враги. 
В поисках очага измены закляни-ка лучше в свои коридоры 
и кабинеты. Мы не секта и не антиправительственное под-
полье. Мы против любой «цветной' революции, откуда бы 
ни росли её кривые ноги. Ибо революция это хаос, это крах 
государства и правопорядка, это излияние ада на землю, это 
кровь и слёзы ни в чём не повинных людей. Именно от этого 
«варианта» развития событий, при вполне обоснованных 
сомнениях в прочности неолиберальной политической мо-
дели, сложившейся в РФ после 1991 года, мы и намерены за-
щищать нашу Родину, наши семьи и нашу веру.

Куда бежать русским?

Ответ: некуда! За нашей спиной, в отличие от русских 
украинцев, нет «старшего брата», который, случись 

чего, приютит, защитит и, если потребуется, накажет обидчи-
ка. Впрочем, и для малороссов такой сценарий — очередная 
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сладкая иллюзия. Может быть, мы, русские, пока и не очень-
то «тянем» на почётную роль старшего брата, но, по крайней 
мере, мы ещё существуем! Мы — последний бастион! Мы — 
последняя надежда исторического Русского мира, впервые 
со времён Второй мировой подвергшегося прямой агрессии 
извне! У янки ведь ничего под боком не горит — ни штат Ала-
бама, ни Канади, ни что-либо ещё, — хотя внутреннее чувство 
мне подсказывает, что двухсотлетняя неуязвимость Штатов 
к разного рода потрясениям и умение нажиться на чужой 
беде близки к финалу. Сегодня, когда под бомбами укрона-
цистов пылают города и села Новороссии, самое время всем 
нам ещё раз задуматься над несколькими важными вещами.

Украинский кошмар рано или поздно, так или иначе, сразу 
или чуть погодя перекинется на Россию: ради этого он, соб-
ственно, и затеен. Да, пока ещё ужасы Новороссии восприни-
маются нами как бы отстранённо — словно кадры кинохро-
ники. Неистовый и бездушный век с его массовой культурой 
всесмешения, видео-играми и голивудскими боевиками, в ко-
торых невежество отчаянно борется с несправедливостью, 
приучил нас виртуально и в режиме он-лайн смиряться с сот-
нями, тысячами смертей на экране — именно по этой при-
чине кровавые сцены геноцида с Юго-Востока (не из дальней 
славянской какой-нибудь Болгарии или Греции, а прямо вну-
три нашей общей Родины) никого по-настоящему, до слёз, 
до боли, до озноба, до побелевших костяшек пальцев, сжа-
тых в кулак, почти и не трогают. Но события на Украине это 
никакая не случайность. Господь показывает нам, старшим 
братьям, как судьбу Русского мира в целом (если он не одума-
ется), так и нашу собственную судьбу, образ нашего возмож-
ного и ближайшего будущего. Именно так — как грозное 
хотя и милосердное назидание нам и следует воспринимать 
«картину с Юго-Востока». Не поймём «намека», не стрях-
нём дрему, не сделаем соответствующих выводов, — кого 
тогда винить?!

Россия только кажется, да и то со стороны, громадной, 
могучей и неуязвимой. Да, наше государство посильнее бу-
дет украинского, и традиции его поглубже, и лидер опытней 
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и решительней всех украинских президентов вместе взятых. 
Всё это так, но ведь и угроза как никогда велика и близка: 
против нас ополчился весь Запад во главе с осатаневшими 
янки, а иммунитет наш к «оранжево-болотным» вирусам, 
увы, оставляет желать лучшего.

Ведь что, если задуматься, случилось в Киеве весной сего 
года? А то же самое, что и в Питере в феврале-октябре 1917-
го, и в Москве осенью 1991-го. Группа хорошо натаскан-
ных, проплаченных и, главное, организованных хулиганов 
с кусками арматуры, ведомая могучей мохнатой лапой из-
за рубежа, под завывания и причитания против коррупции 
(самодержавия, партноменклатуры) за считанные дни вдре-
безги, как хрустальную вазу об пол разносит государстве-
ный строй Украины (царской России, Советского Союза). 
Разве в распоряжении Януковича не было стопроцентной 
легитимности, огромных властных полномочий, большин-
ства в Раде, послушной «Партии регионов», армии, спец-
служб… одним словом, всей атрибутики, по сути, единолич-
ной власти? Разумеется, всё это у него было. И куда же это 
«всё» подевалось? Что на самом деле произошло?

Дерзну предположить, что современные политические 
системы — тут я говорю не только об Украине, но и о Рос-
сии, Белоруссии, хвалёных европейских демократиях и даже 
(аж дух захватывает!) самих США, — все эти «симулякры», 
замешанные на жиденьком цементе постмодернизма с его 
громогласными лозунгами свободы, толерантности и демо-
крати, с одной стороны, и абсолютным бесправием и бес-
силием личности перед идолом Золотого тельца — с другой, 
таковые системы настолько слабы, расстроены и расшатаны, 
стоят они на столь зыбком фундаменте из песка, что малей-
шее дуновение исторического «ветерка» способно разне-
сти их в пух и прах. Запад, конечно, в этом смысле нас мень-
ше волнует — а вот Украина с Белоруссией и Россия!…

Как поведёт себя выстроенная по западным «лека-
лам», пропитанная миазмами коррупции, некомпетент-
ности, а местами и прямого предательства современная 
государственная машина России, если к ней будут в пол-
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ном объёме и с максимальной интенсивностью примене-
ны диверсионно-подрывные методы, с помощью которых 
США и их холуи в ЕС скинули Януковича? Ведь бежать-то 
ни Путину, ни нам, грешным, действительно некуда. В Мон-
голию, что ли? Или в Иран?

Мало того, есть все основания полагать, что и нашим со-
отечественникам «жирным котам», отложившим «кое-что 
на чёрный день» в офшорных лагунах Кипра и Багам, тоже, 
как говорится, ничего доброго светит. «Чёрный день», счи-
тай, наступил, но если Россия, Боже упаси, рухнет, англо-
саксонские «ковбои» отберут у них всё до последней нитки, 
благо законных (борьба с отмыванием) и беззаконных (спи-
сок Магнитского, санкции) оснований для этого предоста-
точно, а куш, согласитесь, так велик, что устоять перед со-
блазном «экспроприации экспроприаторов» совершенно 
невозможно. Так что, господа русские предприниматели, 
одумайтесь, пока не поздно! Не тешьте себя несбыточными 
иллюзиями. Время близ есть, но оно есть. Вливайтесь в ряды 
народного ополчения, помогайте нам и себе стать на ноги, 
защитить наш общий дом от разорения и поругания. А там, 
глядишь, убережём государство и во весь рост, сообща, с по-
зиций силы, а не уговоров поставим вопрос о наведении, на-
конец, порядка в родимой стране и возвращении её в рус-
ло подлинно здорового, национального, традиционного 
и исторического развития…

Подведём черту: раздираемая внутренними противоре-
чиями и отравленная метастазами либеральных реформ по-
литическая система России в её нынешнем виде: а) по сути, 
мало чем отличается от украинской и, следовательно, столь 
же уязвима; б) она уже давно является главным объектом 
стратегической атаки Запада на Русский мир.

Украина это не конечная цель «духов злобы» и их адеп-
тов. Конечная цель — Москва. Сюда тянутся костлявые зри-
мые и незримые лапы, здесь, и, по-видимому, очень скоро 
запылают покрышки и грядёт «последний и решительный 
бой». Расслабленное и благодушно-доверчивое, уповающее 
на ООН и политико-дипломатические расшаркивания с «за-
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падными партнёрами» настроение нашего руководства — 
это Псаки-то или Керри, или Обама партнёры?! — честно 
говоря, вызывает у нормальных людей уже не недоумение, 
а самый настоящий страх. Горит сарай не «где-то там за ре-
кой», а непосредственно на нашем огороде, и мы знаем, 
кто поджег и кто мешает его тушить, но вместо того, чтобы 
хорошенько врезать по рукам и сусалам мерзавцу и навести 
порядок, в том числе и предотвратить возможное распро-
странение огня на остальные постройки, мы делаем вид, что 
всё нормально и даже любезничаем с поджигателем.

В столь напряжённой и смутной ситуации бессмысленно 
гадать, как поступит Путин или что там на самом деле «ва-
рится» наверху. Сие нам недоступно. «Спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих». Вместо того, чтобы 
тратить силы, время и нервы на пустые догадки, мы должны 
закатать рукава и делать то, что реально зависит от нас и что 
реально нам по зубам. Я снова о собирании патриотов в еди-
ный кулак, о Коалиции, о народном ополчении. Приводя нам 
в качестве примера горящую Украину и Новороссию, при-
ближая войну к сердцу Русского мира (выходит, примеров 
Ирака, Сербии, Ливии, Сирии нам было недостаточно!), 
Господь стучит непосредственно в наши души: проснитесь, 
очнитесь русские люди, меч гнева занесён над вашими голо-
вами! Страх — великий стимул для объединения. Беда при-
ходит туда, где её не ждут, поэтому она и зовётся «неждан-
ной». Если же мы знаем, откуда она грядёт, если готовимся 
к её отражению, тогда есть шанс отвести её от наших домов 
и родных.

И последнее. Украинцам, прежде чем навязать фашист-
скую хунту, изменили коды языка, исторической памяти 
и традиционной культуры. В России пока, слава Богу, этот 
процесс не завершён, хотя он идёт полным ходом. Соби-
ранием «снизу» мы останавливаем распространение этой 
«мерзости запустения», открываем сердца действию боже-
ственной благодати, призываем Бога заступиться за Русь.

А, где Бог, там и Победа!
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«Изборский клуб». 
Направление главного удара

За  краткий срок своего существования «Изборский 
клуб» совершил немыслимое. Из локальной инициати-

вы группы мыслителей-патриотов, собравшихся 6 сентября 
2012 года у подножия Священного холма в Изборске, он, 
подобно гадкому утенку, обратился в проект федерально-
го значения. О клубе заговорили, на него ссылаются, его 
превозносят и проклинают (чего стоят хотя бы публичные 
наскоки Б. Миронова, назвавшего изборцев «иудами Пу-
тина»), к его мнению начинают прислушиваться в Кремле, 
с его делегациями и концепциями отныне знакомы элиты 
крупнейших регионов России. С появлением ИК россий-
ское политико-идеологическое пространство утратило 
(будем надеяться, что навсегда) неестественно и болезнен-
но однобокую конфигурацию. Теперь у него два ярко вы-
раженных крыла, две противоборствующие и, в общем-то, 
равно влиятельные платформы: либерально-валдайская 
и державно-изборская. Обе они, что существенно, поддер-
живают режим прямого диалога с властью. С появлением 
ИК оппозиция решила для себя две насущные задачи: а) вы-
бралась из «пеленок» маргинально-упертого нигилизма; б) 
при этом не утратила самостоятельности мышления и само-
выражения.

Но борьба на идеологическом фронте только-только 
завязывается. Вектор дальнейшего развития страны по-
прежнему неясен. После резкого и удачного старта «Избор-
скому клубу» предстоит принять ряд важных решений — 
не только в отношении дальнейшего совершенствования 
проектируемой им модели Русского будущего, но и в от-
ношении дальнейшей траектории собственного развития. 
Готовых решений здесь не сыскать, их и быть не может, 
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поскольку патриотическое движение в России остаётся 
хронически больным и разобщённым, оно пока ещё не в си-
лах служить для ИК источником полезного опыта и вдох-
новения. Скорее, наоборот: Изборская инициатива, став, 
по-существу, единственной пока лабораторией конструк-
тивного диалога и сотрудничества представителей различ-
ных, порой полярных по взглядам патриотических течений, 
призвана эмпирически, как бы из самой себя выпестовать 
«образ» будущего собирания русских патриотов. Зачем? 
Чтобы предложить этот алгоритм кристаллизации вконец 
исстрадавшемуся и разуверившемуся обществу.

Впрочем, сегодня речь идёт не только о «высоких мате-
риях». В тактическом плане ключевой для ИК задачей ста-
новится комплексная презентация, защита и утверждение 
своих идей на уровне федеральных СМИ. Пора покончить 
с информационным «гетто» для патриотов! Националь-
ные масс-медиа, повально либеральные и либералами же 
погоняемые, переживают глубочайший кризис смыслов 
и форм. За четверть века правления в России либерализм 
как квазиидеология построения «общества всеобщего ком-
форта» совершенно себя изжил и дискредитировал. Он бес-
плоден и лжив, лукав по самой своей сути, ибо и на Западе, 
который либералами берётся за эталон, никакого реально-
го «комфорта для всех» нет и в помине, как нет там и тени 
декларируемой направо и налево свободы, прав человека 
и толерантности. Девяносто процентов населения запад-
ного мира томятся в скрытом кредитном рабстве, шанс вы-
рваться из которого имеет, дай Бог, каждый пятый. Пошлый 
и бездарный «гламур», господствующий в наших эфирах 
и прикрываемый липовыми рейтингами («кукушка хвалит 
петуха…»), это не более чем наркотическое зелье, призван-
ное на время заглушить боль от невыносимого для русской 
души иноземного рабского ошейника.

С трибуны Изборского Клуба мы можем и даже обяза-
ны потребовать от властей уравнения в медийных правах 
либеральной и державно-патриотической мысли. Почему, 
скажите на милость, «изборский курс», поддерживаемый 
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как минимум семью десятыми населения России, до сих пор 
не имеет возможности полноценного самовыражения в цен-
тральных СМИ, финансируемых за счёт бюджета (то есть 
на средства тех же граждан России)? Почему среди сотен 
FM-радиостанций нет ни одной последовательно держав-
ной и патриотической, в то время как ультралиберальных, 
прозападных, произраильских и даже яростно враждебных 
к Кремлю — десятки и десятки?! Почему патриоты, олице-
творяющие Русское будущее, в изобилии обладающие ис-
комым «контентом», вынуждены прозябать на задворках 
государственных телеканалов, дожидаясь, когда их «по-
зовут», а потом ещё сплошь и рядом становятся жертвами 
всякого рода телемахинаций, выставляющих их перед мно-
гомиллионной аудиторией в дурацком виде?!

Власть должна, наконец, осознать, что подобные пере-
косы, особенно, когда они идут вразрез с реальными на-
строениями «низов», чреваты тяжелейшими для неё са-
мой и страны последствиями. Если телевидение вольно или 
невольно порождает и консервирует загнивание мозгов, 
оно обязано нести и львиную долю ответственности за тех 
«червей», что рано или поздно заведутся в таких мозгах. 
Разве нет? В IV веке н.э. святой равноапостольный импе-
ратор Рима Константин Великий железной рукой прервал 
трёхвековой террор, развязанный иудеями против христи-
ан, уравняв их в правах с последователями других верова-
ний. Заметим, не поставил одних выше других, не обратил 
против язычников государственную мощь Рима, но мудро 
и прозорливо создал условия для честной конкуренции в ду-
ховной сфере.

Сегодня мы предлагаем Путину нечто схожее: пока 
не поздно, прекратить вопиющую информационную блока-
ду и дискриминацию русских патриотов и державников — 
последнюю опору для нашего государства и лично для него, 
президента Путина В.В. Для начала это надо сделать хотя бы 
в центральных СМИ. И тогда мгновенно преобразится наше 
телевидение и радио: меньше станет мерзости и пошлости, 
расцветут юные дарования, заработают «социальные лиф-
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ты», люди начнут стряхивать с себя потребительское оце-
пенение, а там, глядишь, и затянутся кровоточащие соци-
альные язвы и нарывы, новые творческие энергии поступят 
в дряхлеющую и умирающую государственную плоть.

Для этого нужно не так уж много: выделить «Изборско-
му клубу» один-два FM диапазона плюс несколько часов 
ежедневно на любом федеральном телеканале. Мы не ста-
нем узурпировать эти медиа ресурсы, напротив, широко 
откроем двери нашим братьям и единомышленникам: мо-
нархистам и коммунистам, националистам и евразийцам, 
верующим и атеистам, «красным» и «белым». Мы готовы 
открыто дискутировать и с либералами, только честно и без 
подвохов. Время расточения подходит к концу, настаёт оче-
редь собирания и созидания. Важно лишь, чтобы эфирами 
управляли наши единомышленники, а не «волки в овечьей 
шкуре».

Для Изборского клуба столь решительный поворот тоже 
кстати. Не совершив очередного значимого прорыва, мы ри-
скуем упустить время и, как в шахматной партии, потерять 
темп. За год основные доклады ИК по стратегии возрожде-
ния России написаны — эта часть нашей миссии в основном 
выполнена. Пора выйти за рамки узко-академических изы-
сканий и донести наши мысли до широких слоёв народа: че-
рез штабы усилить связи с регионами, нащупать конкретные 
пути мобилизации патриотических сил страны и, в первую 
очередь, молодёжи. Иначе неизбежно начнём повторяться, 
ходить кругами, умничать, ссориться. Увязнем, упаси Боже, 
в «интеллектуальных мудрованиях» — и чем, скажите, тог-
да мы будем лучше либерастов, которые «страшно далеки 
от народа»?

Популяризации и масштабированию Изборский инициа-
тивы помог бы, уверен, ещё один проект под рабочим назва-
нием «Познай свою малую Родину».

Школьники и студенты, домохозяйки и предприниматели, 
работающие и пенсионеры — все сознательные граждане 
могли бы внести свой посильный вклад в возрождение исто-
рической памяти России. Каким образом? Через собирание, 
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например, горстей родной земли отовсюду, где русский че-
ловек совершал свои ратные, трудовые и духовные подвиги. 
Присылайте эти горсти, эти мощи Святой Руси в ИК, рас-
сказывайте, откуда они взяты и чем славны. Создавайте му-
зеи, восстанавливайте памятники, прокладывайте новые ту-
ристические маршруты! Россия — страна Великой Истории, 
и только наша нерадивость мешает ей открыться восхищен-
ным взорам мира. Собранные земли можно торжественно 
вносить в основание Священного холма под Изборском, где, 
собственно, и возник «Изборский клуб». Там корень нашей 
1150-летней государственности, там уже без малого семь лет 
зримо и незримо, по крохам собирается воедино Святая Русь, 
хранящая веру православную, «в ней же наше спасение».

Проект «Малая Родина» не церковный и не светский, 
не прокремлевский и не оппозиционный. Он органично-
срединный, природный, насущный, царский. Это в чистом 
виде «духовно-светский путь», о котором сто пятьдесят 
лет назад пророчески мечтал гениальный Константин Ле-
онтьев. Это проект Русского возрождения и подъёма в одну 
из самых страшных годин, выпавших на долю России.

И сделать всё это по силам новому коллективному органу 
русских патриотов — «Изборскому клубу».

Изборский десант в Крыму

В течение трёх дней и двух ночей, с 6 по 9 июля, мо-
сковский десант в составе двух десятков «изборцев» 

под предводительством Александром Проханова колесил 
по залитому жарким чёрноморский солнцем Крымскому 
полуострову. Мы не сидели на одном месте: то спускались 
в долины, то, пыхтя, взбирались на возвышенности. «Хо-
дили» по Чёрному морю и летали на самолётах. Возможно, 
в Крыму и остались места, где мы не успели побывать, но, 
честно говоря, я этого не заметил…

Поездка выдалась суетной, временами изнурительной — 
с недосыпами, ранними, до петухов побудками и многоча-
совыми автопробегами под жарким крымским солнышком. 
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В памяти отпечатались картины бесконечных зелёных ви-
ноградников, причудливые изгибы тысячекилометрового 
чёрноморского побережья, обрамляющего, как жемчужину, 
бескрайнюю лазурь голубого Чёрного моря, обрывистые ка-
ньоны Балаклавы с отслужившими свой срок скальными тон-
нелями для обслуживания дизельных подводных лодок, запа-
хи цветущей лаванды и резкий стрекот кузнечиков в густой 
листве деревьев, плотной стеной окруживших ялтинский до-
мик великого Чехова, светлые лица крымчан, гордых своею 
недавней победой над киевским фашизмом. И ещё тысячи 
больших и малых впечатлений, коим нужно время, чтобы от-
стояться и занять подобающие места на полках памяти.

Согласно заранее утверждённому плану, изборцы соби-
рали в Крыму священные и памятные земли:

✦ С места подлого убийства украинским снайпером сталин-
градского казака Романа Казакова в Симферополе; мы возло-
жили здесь цветы, зажгли свечи и помянули героя чаркой.

✦ С горы Митридат, что в Керчи, куда протянется будущий 
мост-спаситель между материковой Россией и Крымом.

✦ От домика А.П. Чехова в Ялте, обители вечного духа 
живой русской культуры.

✦ С вершины легендарной Сапун-горы, обильно политой 
русской кровью в двух Крымских войнах.

✦ С места, где на Малаховом кургане французской пулей 
был смертельного ранен П.С. Нахимов.

✦ От Левадийского дворца в Ялте, где Сталин, Рузвельт 
и Черчиль вершили судьбы послевоенного мира.

✦ От причальной стенки флагмана Чёрноморского флота 
РФ ракетного крейсера «Москва» в Севастопольской бухте.

✦ Из-под белоснежных стен собора Равноапостольного 
князя Владимира в Херсонесе и храма Четырёх адмиралов 
в Городе русской славы.

Пересекая Крым из конца в конец, любуясь его чудными 
ландшафтами и искренне дивясь несметным его богатствам, 
я часто с горечью вспоминал о странном, если не сказать 
предательском, брюзжании российской либеральной элиты, 
время от времени (и чем дальше, тем больше) позволяющей 
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себе публично сомневаться в «целесообразности включе-
ния Крыма в состав РФ». Самый ходовой аргумент преда-
телей — дополнительные затраты в несколько сот милли-
ардов рублей, которые, дескать, «неподъёмным грузом» 
лягут на похудевший от санкций национальный бюджет, ли-
шат пенсионеров выплат и т.д. Жалкие и нелепые домыслы! 
Россия не просто вернула себе Крым — она вернула себя 
к жизни, а заодно исправила чудовищную историческую не-
справедливость. И потом, почему же вернула? Произошло 
двустороннее воссоединение двух частей единого и живого 
русского организма. Крым, ведомый красавцем Севасто-
полем, подобно коллективному евангельскому «блудному 
сыну», двумя миллионами русских людей вернулся в объя-
тья временно потерянной им Родины. А можно посмотреть 
на это и под другим ракурсом. В конце нашей поездки, во 
время круглого стола в стенах Таврического госуниверси-
тета крымские коллеги «Изборского клуба», члены «Клу-
ба крымских экспертов» высказали и такую смелую мысль: 
не Россия возвратила себе Крым, а, напротив, Крым вернул 
себе Россию. Прервалась зловещая нить раскола, разорения 
и поругания, воссияла новая эра Русского Возрождения. 
Так оно и есть! «Изборцы» продолжили: всякий раз, когда 
происходило отторжение Крыма от исторической России, 
в последней незамедлительно начинался хаос и упадок; и, 
наоборот, воссоединение этих частей Русского тела, Рус-
ской цивилизации, напротив, давало толчок подъёму и про-
цветанию нашего этноса и государства.

И ещё: кому, как не господам либералам-монетаристам, 
знать, что Крым в привычных им категориях качества ак-
тивов и геополитического значения вообще бесценен: 
не в этом ли обстоятельстве кроется причина из слепой яро-
сти и ненависти к Крыму!?

А бесноваться им есть, от чего. Натовские ПРО и ВМФ, 
появись они на полуострове, навсегда лишили бы Россию 
покоя и безопасности. В свою очередь, новые «Базальты», 
готовые вот-вот («Скоро уже» — загадочно улыбаясь, 
сообщил нам командир «убийцы авианосцев» крейсера 
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«Москва») заступят на боевое дежурство, имея 1000-
километровый радиус поражения обычными и ядерными 
боеголовками («ядерными головами» на жаргоне воен-
ных моряков), кардинально изменят расклад сил в Чёрном 
и Средиземном морях как раз в нашу, российскую пользу 
и сделают потенциально уязвимым, а, значит, и бессмыс-
ленным пребывание американских крейсеров и авианосных 
групп в этих акваториях.

Жизнь в Крыму не назовёшь простой и лёгкой. Пере-
ходный период с его неразберихой, перебоями в снабже-
нии, управленческими ошибками, ростом цен, медленным 
оформлением паспортов, резкими изменениями законода-
тельства и, конечно, проблемой крымских татар — всё это 
и ещё многое-многое другое будет утомлять и даже раздра-
жать крымчан не месяцы, а, как сказал премьер Крыма С. 
Аксенов, скорее всего, годы. Точнее, от трёх до пяти лет. Но 
люди не унывают, они верят в правильность своего выбора 
и готовы, если надо, потерпеть. Рядом, в считанных сотнях 
километров от них пылает и содрогается от бомб братский 
Юго-восток Украины… Какой была бы судьба двух мил-
лионов русских в Крыму, не подними они национально-
освободительного восстания и не окажись в итоге под на-
дёжной защитой Матери-России?

…Наш самолёт из Симферополя готовится к посадке. 
Близки к завершению и первые мои, немного сумбурные 
крымские наброски, часть которых на скорую руку была на-
писана прямо на борту авиалайнера. А где-там, в багажном 
отсеке авиалайнера дожидается своего дня контейнер с со-
бранными «изборцами» крымскими землями, начищающи-
ми своё далекое путешествие к Изборской святыне.
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Русский Крым — 
миссия выполнима!

Воссоединение Крыма с Россией это Чудо. Без малей-
шего преувеличения. Никакого другого толкования 

данному явлению, кроме прямого и явного вмешательства 
Промысла в судьбы расколотого и расстроенного Русского 
мира, не найти. Откуда у меня такая уверенность? С точ-
ки зрения формальной (человеческой) логики и в полном 
согласии с волчьими нравами современного мира, Крым 
давным-давно должен был бы стать другим — чужим и не-
досягаемым для России. Но этого не случилось! Человече-
ские, земные законы почему-то не сработали. Что-то, а, луч-
ше сказать, Кто-то распорядился иначе: всесильной рукой 
Он затормозил в Крыму одно и запустил другое, перекрыл 
пути-дорожки одним и, напротив, широко распахнул их пе-
ред другими. Рассмотрим конкретные факты.

Факт первый: Крым вернулся в лоно России молниенос-
но и практически бескровно. Как таинственный и чудесный 
дар небес. Как созревший плод. Как победный итог долгой 
и сложной комбинации, в которой, по правде сказать, ру-
ководству либеральной России не доверено было (свыше) 
сыграть никакой сколько-нибудь значительной и самостоя-
тельной роли. («Вежливые люди» здесь не в счёт — то была 
операция блестящая, но всё-таки точечная). Следовательно, 
если кто-либо или когда-либо, пусть даже Путин, дерзнет 
присвоить исключительно одному себе честь Крымской по-
беды, он, как говорится, сильно погрешит против истины. 
Бог в подачках не нуждается, но и поругаем не бывает!

Факт второй: на протяжении двадцати с лишним лет 
унылого прозябания в составе постсоветской Украины 
Крым практически не развивался — ни как курорт, ни как 
стратегический военный плацдарм, ни как успешный эко-
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номический «кластер». Феноменальная инвестиционная 
привлекательность полуострова с его потрясающим кли-
матом и тысячекилометровым пляжем (на порядок лучше 
турецкого!), великолепными орошаемыми землями и вы-
сокообразованным русским населением, по непостижимым 
для рационального ума причинам, так и осталась никем 
не замеченной и никак не востребованной. Что помешало? 
Можно ссылаться на украинскую коррупцию, на нежела-
ние Киева помогать «русской окраине», на элементар-
ную жадность хозяев Незалежной. Всё это имело место, но 
всего этого недостаточно, чтобы объяснить столь долгий 
и беспросветный «крымский застой». Так или иначе, но 
с 1991 года Крым словно накрыло невидимым колпаком: 
«большие деньги» до него не доходили и «всходов» в виде 
первоклассных отелей, наукоградов, современных дорог или 
аэропортов они не давали. Кстати, надо держать в уме: слу-
чись последнее, и реакция «международного сообщества» 
на весеннее, этого года, народное восстание в Крыму была 
бы на порядок жёстче, а патриотизм крымчан, возможно, 
чуть слабее, и не видать бы нам тогда драгоценного Крыма, 
как собственных ушей.

Факт третий. По некоторым данным, незадолго до Бело-
вежского сговора британские эмиссары пытались «под рю-
мочку с закусочкой» отхватить у Ельцина Крым в аренду 
годков этак на сто (если быть совсем точным, на девяносто 
девять), но та же Высшая Рука отвела и эту напасть.

Факт четвёртый — он получен мною непосредственно 
от экспертов Таврического университета в Симферополе. 
Оказывается, в течение многих лет под «украинский» Крым 
активно вели подкоп и вездесущие китайцы. В названном 
университете на рубеже 2000-х постоянно училось и стажи-
ровалось до 60 студентов из Поднебесной, и все до одной 
официальные китайские делегации считали своим непре-
менным долгом после Киева на денек-другой «заглянуть» 
в Севастополь и Ялту (особым интересом у них пользова-
лись Мацестинские винные погреба). Китайцы явно гото-
вили «инвестиционное вторжение» в Крым под дымовой 
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завесой прокладки «Нового шёлкового пути». И Януко-
вич вроде бы был уже не против, и «отступные» наверняка 
были согласованы… Слава Богу, и тут сорвалось.

Факт пятый. Несмотря на почти полное безразличие Мо-
сквы к судьбам полуострова (как, впрочем, и судьбам Украи-
ны в целом) и постыдное безденежье 90-х, Чёрноморский 
русский флот в Севастополе в лице боевых кораблей и лично-
го состава не разбежался, кто куда, и не заржавёл на рейде. Се-
годня, когда налажено, наконец, достойное его финансирова-
ние, полным ходом идут боевые учения, на корабли поступает 
новейшее вооружение, а город-герой вновь стал кузницей 
первоклассных кадров для всех флотов России, офицеры-
старожилы называют тогдашнее выживание флота не иначе, 
как Божьим чудом, хотя в том чуде была, конечно, немалая то-
лика и их человеческого подвига. Припоминаю, как на рубеже 
90-х в Москву на поиски внебюджетных средств для покраски 
(!) ракетного крейсера «Москва» приезжал тогдашний его 
командир, капитан I ранга А. (фамилию без его на то разре-
шения называть не стану). Денег, вырученных им от продажи 
личного автомобиля, на выполнение этой «боевой задачи» 
не хватило, и мы с ним на пару ходили на приём к вице-мэру 
столицы В. Шанцеву, убеждали, как могли, бизнесменов, но 
в результате собрали-таки искомую сумму. Красавец-крейсер 
вышел в Средиземное море и… навёл «шороху» на натовцев. 
Правда, моему другу А. «за самоуправство» со службой вре-
менно пришлось расстаться. Таких чудес в новейшей истории 
Крыма можно при желании насчитать ещё немало. Да взять 
хотя бы феноменальный, по сути, никем не подготовленный, 
спонтанный, единодушный и самоотверженный выход людей 
на улицы крымских городов в ответ на фашистский перево-
рот в Киеве — это ли не чудо из чудес! Кто-то усомнится: 
мол, чего здесь необычного? Взгляните на пылающий Юго-
Восток — там, увы, не найти и половины крымского воодушев-
ления и решимости: руководство ополченцев по-прежнему 
на три четверти состоит из «не местных», а значительная 
часть местного населения предпочитает «не вмешиваться». 
Есть повод задуматься, не так ли! Мы не знаем, что будет даль-
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ше. Никто не знает. Но мы можем смело догадываться, что 
Крым призван сыграть ключевую и, возможно, поворотную 
роль как в отражении неизбежной атаки фашистской хунты 
на Россию, так и в практическом становлении новой модели 
Русской цивилизации. Что ж, поживём — увидим…

Президент России. До и после Крыма

На днях я получил от слушателя Народного радио Вла-
димира Шибаева (г. Рязань) электронное письмо. Вла-

димир категорически не согласен с моей оценкой личности 
и политики президента В. Путина, прозвучавшей в передаче 
«На переправе» в прошлый понедельник.

Вкратце суть его подхода сводится к следующему: между 
Путиным и Ельциным нет никакой разницы; поддерживая 
внешнеполитический курс Путина, мы не должны поддер-
живать его самого; войска США и НАТО плюс «пятая 
колонна» пребывают на территории России, они «..ждут 
своего часа, чтобы начать убивать русских (при этом власть 
объявила национализм главной угрозой её пониманию «де-
мократии»)»; именно Путин повинен в том, что в России 
установилась и сохраняется «…олигархический воровской 
капитализм…, чуждый Православию»; «в головах у прези-
дента и премьера олимпиады и саммиты», а народ страдает; 
на «телевидении продолжается пропаганда разврата, наси-
лия, культа роскоши».

Главный вывод автора письма — «… с этой властью нель-
зя сотрудничать, её надо менять… Надо соборно (!) найти 
и выдвинуть от народа единую кандидатуру на пост Пре-
зидента, альтернативу Путину. Одного, единого — от всех 
партий, движений, от всех честных людей, не согласных с ги-
бельным курсом страны». Что на это сказать?

Владимир — безусловно, патриот, горячее сердце. Он 
болеет за Россию! Но патриотизм это не профессия, его 
необходимо подкреплять знанием истории с её скрытыми 
и явными канонами. С некоторыми его «формальными» 
претензиями к Путину я даже солидарен, но…:
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Во-первых, зачем же отказывать президенту Путину в пра-
ве на глубокое личное покаяние и, следовательно, измене-
ние (в переводе с греч. слово «метанойя» означает как раз 
одновременно и покаяние и изменение)? Примеры «бла-
горазумного разбойника» или равноапостольного Кон-
стантина Великого не теряют своей актуальности и в наши 
дни. Они повторяются — не буквально, конечно, но всё 
же. Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал, что «жизнь 
человека есть парение над бездной его небытия». Многие 
из нас, ныне живущих, на собственном примере убедились, 
что иногда эта бездна вдруг открывается внутреннему взору 
человека, и тогда в нём рождается пронзительный страх Бо-
жий, возникает глубокая искренняя вера, и человек корен-
ным образом преображается.

Во-вторых, впечатление от письма Владимира склады-
вается такое, будто все мы хорошие, и только Путин — 
плохой (и с ним, разумеется, в разряд «плохих» попадает 
Запад вместе с кучкой олигархов). Так ли это? Говорят, на-
род имеет того правителя, которого заслуживает: то есть, 
по сути, каждый раз, оценивая своего вождя, мы всем Рус-
ским миром смотримся в зеркало. Господь устами апостола 
на сей счёт ещё более «кагоричен»: «Нет власти, которая 
не от Бога».

Во-вторых, как ни крути-верти, а нам, смертным, не извест-
ны суды и пути Божии («Мои пути — не ваши пути…» — 
подчёркивает Он сам в Евангелии). Не берётся ли в данном 
случае наш Владимир, вольно или невольно, «поучать» 
Бога, «подсказывать» Богу, «упрекать» Бога? Соблазн 
судить да рядить всегда велик, но идёт он часто не от зна-
ний, не от верующего и смиренного сердца, а от «мнений 
о себе», разгоряченных нервов и лукавых эмоций. Святи-
тель Игнатий (Брянчанинов) и на этот случай строго пре-
достерегает: «Да не дерзнем же немощною своей рукою 
оказаться на пути действия Промысла Божия». О чём это 
он? В истории народов и Церкви Христовой более чем до-
статочно примеров того, как кажущееся благочестие и бла-
гие намерения скрывали глубины духовного падения целых 
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государств, и тогда Господь попускал «многие скорби», яв-
лявшиеся в виде тиранов, войн и катастроф. Общеизвестен 
пример византийского узурпатора Фоки, который незакон-
но сверг, а затем и зверски расправился с правящим импе-
ратором Константинополя и его близкими. Когда же один 
из старцев молитвенно испросил у Бога, почему это произо-
шло, в ответ прозвучало: «Хотел найти для вас худшего, но 
не смог». Или другой пример — Иосифа Сталина, которо-
го одни до сих пор проклинают как злодея и тирана, а другие 
(в их числе святой Лука (Войно-Ясенецкий) и смиренный 
автор этих строк) почитали промыслительным защитником 
России. Кто-то видит в нём изувера, а кто-то тайного мона-
ха и воина. С какой ненавистью относятся к нему до сих пор 
записные недруги России — разве это ни о чём не говорит! 
Невежественны мы, ничего толком не знаем, да и история 
вся искажена, изуродована, подчищена…

В-третьих, задолго до Крыма мне довелось писать, что Пу-
тин оказался плохим «бытоулучшателем», и это, как ни стран-
но, стало благом для России, ибо, если верить словам препо-
добных Серафима (Саровского) и Иоанна (Кронштадтского) 
«все беды России происходят от партии бытоулучшателей». 
Не угадывается ли и здесь благая воля Божия? Да, у нас сегод-
ня много обиженных и униженных — это факт. В то же время 
и Церковь Христова, и народ Божий растут только у нас. Всех 
накормить и напоить теоретически можно. Запад мог решить 
эту задачу руками своих агентов, притом, заметьте, за наш же, 
российский счёт. Но и тут Бог не позволил, чтобы нас постиг-
ла участь западного человека, которого, по словам Ф.М. До-
стоевского, «накормили, и он… захрюкал». А ведь это и есть 
истинная цель и цена «бытоулучшения». Нам, русским, это 
нужно?! Идёт громадный и непостижимый для человеческо-
го ума (и для меня, и для вас, Владимир) процесс пробуж-
дения и преображения Русского мира и русского сознания 
от вековой спячки. Растёт наша Церковь, а с нею поколение 
«блудных сынов» всякого рода «перестроек». Гигантский 
сдвиг, меняющий ландшафт целого мира, а вы, мой друг, всё 
ещё плаваете на мелководье рациональных схем и плоских 
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обид. СССР отверг Бога, потому и погиб. Было в нём хоро-
шее? Да, и немало. Но новая Россия, возвращая Бога в свою 
жизнь, станет на порядок сильнее, выше и краше (справедли-
вее, милосерднее, духовно свободнее) даже СССР. Правда, 
чтобы достичь этой высоты, ей, в том числе и нам с вами, при-
дётся испить до дна горькую чашу покаяния — целительными 
скорбями, жертвами, унижениями и убыванием — за то, что 
в 1917 году мы всем миром допустили предательство и Царя, 
и помазавшего его на трон Бога.

Кстати, в-четвёртых, обратите внимание, Владимир, 
на тот факт, самые самые ярые ненавистники Путина из чис-
ла ультралеваков и ультранационалистов выходят в Москве 
на «марши мира» по поводу событий в Украине бок о бок 
с Немцовыми и Новодворскими, то есть нашими доморо-
щенными «майдановцами». Как это понимать? Ненависть 
к Путину делает их врагами русской государственности или, 
наоборот, желание изнутри взорвать государство заставля-
ет их, как бешеных собак, кидаться на Путина? Знают ведь, 
прекрасно знают, что нет более простого и быстрого спосо-
ба «сдать» Россию Западу, чем разрушить сакральную ось 
нашего вековечного государства. Не дождутся!

В-пятых, Борис Миронов, с речей которого, словно 
под кальку, писано послание нашего Владимира, назвал чле-
нов «Изборского клуба» (и меня в их числе, за что ему от-
дельное мерси) «иудами Путина». За какие такие грехи, 
интересно знать? Выходит, ровно за ту позицию и ту аргу-
ментацию, которую я вкратце изложил выше. Неужели вы, 
Владимир, всерьёз думаете, что такие люди, как Проханов 
и Ивашов, Фурсов и Нарочницкая, Аверьянов и Шевченко 
и ещё два десятка моих авторитетных коллег по ИК, людей 
почтенных и заслуженных — все, как один, заблуждаются, 
в то время как вы — нет? Или вы считаете, что они чего-то 
не знают, чего-то не учитывают из того, что знаете и учиты-
ваете вы. Все они, да будет вам известно, вполне жёстко и на-
учно критиковали и критикуют неолиберальный режим Пу-
тина. Но при этом они ещё успевают разглядеть и эволюцию 
президента, которая происходит, конечно, и под сильнейшим 
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воздействием глобального и национального кризисов, пере-
живаемых миром и страной. Эволюция личности часто про-
исходит не по её хотениям, вернее, не только поэтому, но 
и вынужденно. В сущности, на примере метаморфозы Пути-
на мы и можем косвенно и отчасти наблюдать действие Про-
мысла Божия.

Шестое. Теперь о предлагаемой вами «единой кандидату-
ре» на пост президента — «альтернативе Путину». Поми-
луйте, неужели вы не сознаёте, что это сейчас абсолютно не-
реально — можно даже сказать, неугодно Богу. Последние 
годы я только и пишу (и не я один) о чудовищном разброде 
и шатаниях нашей патриотической оппозиции, её неспособ-
ности не то, чтобы единого лидера себе избрать, но даже 
хотя бы для начала сплотиться в мало-мальски устойчивую 
коалицию или фронт. А причина всё та же: склоки, интриги, 
зависть, амбиции. Сиречь, причина в отсутствии духа согла-
сия, духа Божьего, и, напротив, в торжестве среди патрио-
тов духа разделения, духа дьявольского. Ибо сказал Господь: 
«Кто со Мною не собирает, тот расточает». Куда уж ясней! 
И ещё. Вряд ли вы решитесь всерьёз оспаривать тот факт, 
что Путин до Крыма и Путин после него это, по сути, две 
разные политические фигуры. Тому, что «до», были основа-
ния не верить (хотя мне почему-то верилось, о чём я и гово-
рил открыто, нарываясь на критику), но тому, что «после», 
не верить гораздо труднее: он перешёл свой Рубикон, сжег 
свои мосты, сделал свой исторический выбор и… поверьте, 
немало потерял, даже с примитивной обывательской точки 
зрения. Теперь ему остаётся одно — идти вперёд, а вы пред-
лагаете ничего этого не замечать и фактически тянуть его 
(вместе со всеми нами, с народом России) назад.

В заключение мне хотелось бы пожелать Владими-
ру больше мира в душе и глубокого, проникновенного 
(а не эмоционально-страстного) взгляда в современную рус-
скую действительность. Россия преображается, и не надо ей 
мешать: это большая ошибка и непростительный грех.

Простите, друг мой Владимир, если я невольно обидел или 
брякнул что невпопад…
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Сбережём Крым — спасём Россию!

Россия постепенно встраивает Крым в своё хозяйствен-
ное и общественно-политическое пространство. Одно-

временно обрезаются пуповины, связывающие полуостров 
с бендеровской Украиной. Начался переходный период. А, 
где переход или переправа — там перемены, неудобства, 
стеснение, дефицит. Не зря же великий Конфуций из тьмы 
веков возвещает, что и врагу не пожелал бы жить в эпоху 
перемен.

Трудности в Крыму двоякого рода: естественные — на-
пример, смена паспортов или денежных купюр, и искус-
ственные — вроде злонамеренного перекрытия киевскими 
властями доступа днепровской воды для нужд местного 
населения. Трудности были, есть и всегда будут — такова 
вселенская участь человека на проклятой Богом (после его 
грехопадения) земле: «… в миру скорбны будете».

Но существует в Крыму и специфическая проблема, 
не укладывавшая в рамки двух вышеназванных групп. Про-
блема, сочетающей в себе сразу и естественные и искус-
ственные трудности. О ней, как о неприличной болезни, 
не принято говорить вслух. О ней почти ничего не пишут. 
Политики аккуратно обходят её стороной… И, тем не ме-
нее, она есть. Мало того, она не только не исчезает, но и на-
бирает массу, страшной лавиной нависая над едва отправив-
шимися после весенних битв двумя новыми субъектами РФ.

Речь идёт об опасности проникновения в Крым рако-
вых метастаз, давно и глубоко поразивших российское 
общество. Метастаз коррупции, криминала, чиновничье-
го беспредела и чудовищной духовной распущенности, 
которую порождают и поддерживают наши СМИ и «ква-
зиколониальная элита». Видимо, в виду именно этой 
угрозы президент Путин принял беспрецедентное реше-
ние: поручить местным властям, по сути, самостоятельно 
наладить жизнь в Крыму и Севастополе, а за федеральным 
центром оставить всего две функции — внешней полити-
ки и обороны.
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Такой отчаянный, я бы даже сказал, из ряда вон выхо-
дящий шаг Путина говорит сразу о нескольких важных 
вещах. Во-первых, о том, что наш президент достаточно 
чётко подтверждает сам факт наличия «заразы»: как го-
ворится, имеющий глаза, да увидит. Во-вторых, он даёт 
понять, что не склонен недооценивать исходящей от неё 
угрозы: если Крым с самого начала поразят те же язвы 
и недуги, от которых сегодня корчится и стенает Россия, 
очень скоро, не исключено, крымчан снова потянет на ре-
ферендум — только на этот раз не о присоединении к РФ, 
а об отделении от неё. В-третьих, сам формат принятого 
президентом по Крыму решения свидетельствует о все-
объемлющих масштабах распространения коррупционно-
криминальной «заразы» в высших эшелонах РФ: ведь, 
если задуматься, он не нашёл ни одного (!) ведомства, ко-
торому с лёгкой душой мог бы вверить судьбу девственно 
чистого (от этой скверны) полуострова, не боясь, что че-
рез системные «трещины и разломы» просочится гниль 
воровства и измены. В-четвёртых, ясно просматривается 
желание Путина именно с крымской «площадки» начать 
разработку альтернативной модели государственного 
строительства. Зачем? Тоже понятно — чтобы, отладив 
её в «лабораторных условиях», затем внедрить по всей 
России. Вот, оказывается, как Промыслу Божьему угодно 
осуществить в «Третьем Риме» давно назревшую «ре-
волюцию сверху» — единственный вариант радикальной 
реформы без крови, смуты и дальнейшего подрыва весьма 
расшатанных основ русской государственности. Тут воз-
никает, правда, недоумение: а чем, собственно говоря, 
плох в этом смысле опыт того же белгородского губерна-
тора Е.С. Савченко, сумевшего в самом центре «немытой 
России» создать кусочек благоустроенной Европы? Ответ 
лежит тут же, на поверхности — да, хотя бы тем, что до-
стижение сие принадлежит всё-таки Савченко, а не Пути-
ну. В-пятых, Путин дал понять, что для него не является 
секретом не только алчное стремление отечественной «за-
разы» прорваться в Крым, чтобы на свой лад его «осво-
ить»: распилить обильные бюджетные вливания «из ре-
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зерва», захватить лакомые куски побережья, наложить 
лапу на перспективные объекты бизнеса и т.п., — но и воз-
можное внутриноменклатурное сопротивление крымско-
му «проекту», а, точнее, тому державно-патриотическому 
путинскому курсу, который и выразился в возвращении 
России Крыма.

Итак, Крымская эпопея не закончилась. Она только-
только завязывается: «И снова бой, покой нам только 
снится!». Руководителям вновь испечённых российских 
субъектов предстоит ответственная и неимоверно трудная 
работа — сходу, без подготовки и раскачки, преодолевая 
«опеку» старших товарищей из Москвы и уповая толь-
ко на стальную волю и хватку Путина, в отдельно взятом 
регионе, под прессом враждебно настроенной Украины 
и осатаневшего Запада спроектировать и возвести каркас 
качественно новой русской государственности. В чистом 
виде для этой цели не подходит ни западный, ни россий-
ский опыт: надо творить и дерзать, синтезируя образцы 
дореволюционной, советской и, в какой-то мере, даже ли-
беральной практики. Надо делать то, о чём мы, патриоты, 
мечтали, как о чём-то далёком и недостижимом. К сожале-
нию (или к счастью?), эту гигантскую работу не смогут вы-
полнить стандартные консультанты из ВШЭ, угробившие 
не только нашу экономическую науку, но и наше некогда 
могучее и самодостаточное советское государство. Как го-
ворится, «вскрытия показало, что пациент умер от вскры-
тия». Этих учёных неучей, «умников-гайдаровцев» к Кры-
му и близко подпускать нельзя!

Президенту, хочется ему того или нет, придётся дове-
риться другому, державно-патриотическому крылу россий-
ской экономической науки, оттиснутому правящими неоли-
бералами на обочину путей, униженному и ущемлённому 
в академических правах (а заодно должностях, степенях 
и наградах), но, несмотря на это, не бросившему своих из-
ысканий, продолжавшему трудиться и творить на благо Ро-
дины. Эти разрозненные таланты ещё предстоит выявить, 
собрать и мобилизовать. Как? Например, в форме исследо-
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вательских групп, которые могли бы уединиться где-нибудь 
в Левадии и, по заказу Аксенова или Чалых, в режиме мозго-
вой атаки сверстать спасительный для Крыма и России план 
восстановления и возрождения.

Первые кандидатуры в этот научный отряд можно уже 
предложить — С. Глазьев и В. Катасонов.

Думайте, Владимир Владимирович, думайте, ибо «время 
близ есть»!

Крымское апостольство

Крым наш! Был, есть и будет! Каждый раз, когда хотя бы 
на малое время эта сакральная часть отделялась от тела 

России (первая Крымская и Вторая мировая войны, крушение 
СССР), не только судьба нашей страны как великой державы, 
но и само существование её оказывались под вопросом.

Так что же всё-таки произошло весной этого года? Кто 
к кому вернулся: Крым к России или Россия к Крыму? И ка-
кая сила сделала возможным это чудо воссоединения и воз-
рождения в условиях, когда сама Россия вот уже четверть 
века корчилась под гнетом «квазиколониальной элиты», 
для которой Крым — что револьвер к виску? Заслуга Пу-
тина здесь несомненна, но как отважился он пойти против 
течения, разрезать неолиберальную пуповину?

Вопросы, вопросы… Очевидных, логичных, разумных от-
ветов на них не найти — политологи и аналитики в недоуме-
нии только разводят руками. Впрочем, плотная завеса тай-
ны приоткрывается, стоит только взглянуть на роль Путина 
и «проблему Крыма» в контексте иной, духовной истории.

Ведь именно здесь, в Херсонесе (по-нашему Корсуни), 
на самой южной оконечности крымского «ромба» в далёком 
988 году, двадцатишестилетний киевский князь Владимир, он 
же будущий святой Равноапостольный князь Владимир Крас-
но Солнышко принял святое крещение, положив тем самым 
начало великому Днепровскому обращению всея Руси во 
Христа. В византийскую купель, остатки которой сохранились 
до наших дней, вступил в тот апрельский день слепой и раз-
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нузданный язычник, повелитель самого многочисленного 
в северных краях гарема, вышел же из неё зрячий, смиренный 
и милосердный христианин, основатель Третьего и последне-
го на земле Рима. Свершилось чудо из чудес! Не человеческим 
или бесовским волшебством — благодатью Духа Святого, 
сошедшего на званого и призванного язычника Владимира 
(в крещении — Василия) точно так же, как почти тысячу лет 
до того сошёл Он на знатного фарисея и гонителя христиан 
Савла — будущего Первоапостола язычников Павла. Тот на-
правлялся в Дамаск, где по заданию иудейских первосвящен-
ников должен был до последнего человека истребить тамош-
нюю общину христиан, но по дороге, узрев Господа, сначала 
ослеп, а затем, сразу после крещения и причастия в келье мест-
ного епископа Анании, подобно русскому князю Владимиру, 
вернул себе зрение. (К слову, эта келья сохранилась в Дамаске 
до наших дней). И, не исключено, что подобно Владимиру 
в сердцах он воскликнул: «Узрел я Бога истинного!»

Владимир тоже шёл в Херсонес не забавы ради. С одной 
стороны, его конечной целью был Константинополь, от вла-
стителей которого он рассчитывал получить не только благо-
словение на крещение, но и согласие выдать за него замуж 
царевну Анну, сестру знаменитого басилевса Василия Вто-
рого Болгаробойцы. С другой — князь не желал выступать 
в этой истории в роли ученика и просителя. Он с боем взял 
город-крепость Херсонес и, пообещав военную помощь Ви-
зантии, вынудил греков принять все его условия.

Так по воле Божьей через души призванных Христом 
Павла и Владимира незримо и нерасторжимо связались, 
сплелись, спаялись исторические судьбы Иерусалима, Дама-
ска и (через Крым) России. Следовательно, не плодородие 
земли и дивный мягкий климат, не протяжённость побере-
жья и стратегически выгодное расположение на перекрёст-
ке важнейших мировых путей, а прежде всего и главным 
образом преемственность духовного служения — вот, что 
определяет и до конца времён будет определять жизненную 
значимость Крыма для России. Отсюда берёт истоки её им-
перское сияние, когда Крым был с нею и в ней; отсюда же 
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проистекает её деградация и убывание, стоило только «ду-
хам злобы» и их адептам (не без попущения, конечно, Бо-
жьего и не без вины самого русского народа) оторвать са-
кральный полуостров от тела России.

В таинственных, никому и никогда до конца не ведомых 
глубинах действия Промысла Божьего видится мне и частич-
ная разгадка «феномена Путина», на которой упорно и без-
успешно бьются лучшие философские умы современной 
России. «Дух дышит, где хочет», и только святым действием 
Его на грешную, как и у всех нас, душу президента-чекиста 
Владимира (экое совпадение!), и больше ничем, никакой ра-
циональной логикой невозможно объяснить стремительный 
и никем не ожидаемый бросок Путина ради спасения Крыма. 
Тем более непонятным для рационального ума выглядит тот 
факт, что Крым вернулся в лоно России (или она вернулась 
к нему!) без боя, словно по мановению свыше. Поистине, 
«что невозможно человекам, возможно Богу».

Что дальше? Не знаю, как доподлинно не знает этого ни-
кто, кроме разве что православных святых Земли Русской, 
предсказавших ей и падение в пропасть богоотступничества, 
и страшные войны, и разорение чужеродным игом, и, в конце 
концов, возрождение в великой славе и чести. Теперь нет со-
мнений: последняя часть этих пророчеств начала сбываться. 
Время настало. Корона Крыма вновь сияет на светлом и пока-
янном челе Великой России. И что бы там ни было, какими бы 
скорбными и извилистыми «узкими путями» ни вёл Господь 
нашу многострадальную Родину к предназначенным ей высо-
там, как бы ни сложилась дальнейшая судьба экс-коммуниста 
Путина, мы не смеем, не вправе отказывать Владимиру Тав-
рическому в его исключительных земных духовных заслугах 
перед страной. С ним был Бог, и он был Его посланником, 
когда железной волей и неколебимой рукой поддержал вы-
бор русского народа Крыма и России. А это значит, что вме-
сто упрёков и домыслов, внушаемых духами вселенской тьмы, 
надлежит всем нам, верующим и неверующим чадам России, 
молиться за него и верить, что Бог Россию не оставит, а свинья 
не съест.
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Школьная трагедия
Сколько ещё можно 

лгать себе и детям?!

Что меня больше всего поразило, буквально резануло 
по нервам в реакции наших СМИ на трагедию в 263-й мо-

сковской школе? Скажу без обиняков — стандартная, 
равнодушно-хладнокровная ложь. Никого из них, «соблазня-
ющих малых сих» (то есть нас с вами и наших детей) с экра-
нов телевизоров, по большому счёту, не интересует вопрос, 
почему это произошло, притом впервые произошло в Мо-
скве, а не где-нибудь в Чикаго. Никого не занимают реаль-
ные, глубинные, истинные причины этой чудовищной драмы, 
не имеющей вроде бы никаких формальных оснований: Сер-
гей Гордеев, мальчик-убийца был психически здоров, вежлив, 
тих, разве что чуть замкнут, из благополучной семьи, учился 
на пятёрки и ни в чём «таком» замечен не был…

Или — таков мой первый «сердитый» вопрос — не хо-
тели замечать, никому дела до него не было? Скорее всего, 
так и случилось! Сейчас все живут в своих ракушках и «ха-
тах с краю». А я помню ту, советскую школу, которую ни-
кто на входе бугаями не охранял, но в которой каждый был 
на виду и у своих товарищей, и у учителей, и у пионерско-
комсомольской организации: попробуй оступись, выта-
щат за ушко на солнышко, пропесочат, прикрепят «шефа» 
из старших классов, и будешь ходить с пунцовыми ушами, 
пока не придёшь в норму. Человеки! А нынче никто и не ду-
мает хотя бы честно и жёстко поднять вопрос о ледяной 
атмосфере всеобщего отчуждения, царящей в нашем обще-
стве — в семьях, школах, на улицах, в учреждениях. С учё-
ным видом знатока разного рода психологи и психиатры ве-
шают нам, как лопухам безграмотным, стандартную лапшу 
на уши на предмет того, что, де, надо усиливать охрану школ 
(может, пулеметные вышки, наконец, по углам установить?) 
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и работать, работать психологам с нынешними и будущими 
жертвами подобного рода трагедий…

Опомнитесь, граждане хорошие! Там ведь и ваши чада, меж-
ду прочим, учатся. Сколько можно лгать, выкручиваться, путать 
причины и следствия, догонять ушедшие электрички?!

Святые отцы учили: «Ребёнка к добру понуждать надо». 
А это ведь целая система, всеобщая и всеобъемлющая си-
стемная ответственность общества за своих детей. Всех 
возрастов — от младенчества до университетов, во всех 
местах — от «ящика» до последней подворотни, всег-
да — утром, днём, ночью. И если мы сами с подачи всяких 
ливановых, швыдких и им подобных, коим несть числа, по-
пустили создание в родной стране духовного «тифозного 
барака», в котором верхом воспитания стали ЕГЭ, крова-
вые видео-игры и колдуны с ТНТ, то чему, спрашивается, 
мы ещё удивляемся? Поблагодарим Господа, что наши от-
прыски пока ещё не додумались выходить на улицы, чтобы 
убивать собственных родителей. Вспомните слова Иисуса 
Христа о «последних временах»: «Предаст же брат брата 
на смерть, и отец — детей; и восстанут дети на родителей 
и умертвят их» (Мк.13,12). Дрожь не пробирает?

Не пора ли нам кончать лечить чуму «зелёнкой»! Хватит 
дурить голову другим и позволить другим дурить её себе! 
Пора всем русским миром браться за ум…, пока не поздно: 
восстанавливать в стране здравую духовно-нравственную 
атмосферу, заменённую в годы «либерального реванша» 
импортированным с Запада модным срамом, реформиро-
вать поганое, пошлое, мерзостное и бездарное телевидение, 
навести элементарный порядок в рекламе и пресловутой ин-
дустрии развлечений, переловить и кастрировать извращен-
цев, расстрелять наркобаронов, а с ними и тех «начальни-
ков», кто их крышует, губя наших и (!) собственных детей.

Пора, пора начинать тотальную и серьёзную, действительно 
национальную программу по спасению наших ни в чём не по-
винных детей, которые, если мы этого не сделаем, обязательно 
вырастут и отплатят нам сторицей за равнодушие, безволие 
и трусость!
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Экстремизм правды

Во времена всеобщей лжи, говорить правду — это экс-
тремизм!» Джордж Оруэлл

На днях их глубин западноевропейской блогосферы нами 
была выужена следующая информация: «… Пока Украина 
хочет евроинтегрироваться, Италия восстала против ЕС!

Италия остановилась, итальянцы вышли на улицу. Тре-
буют отставки правительства, выборов и выхода из зоны 
евро. В некоторых городах, например, в Турине полиция 
и «гвардия ди финасия» (налоговая полиция) присоедини-
лась к протестующим — сняли шлемы и поддержали про-
тестующих.

Протестующие против экономической политики прави-
тельства в Италии продолжают перекрывать дороги по всем 
Апеннинам. Сообщается о затруднениях в движении транс-
порта в районе северных городов — Турина, Империи, Ге-
нуи. Наиболее ожесточённые выступления прошли в Тури-
не, где манифестанты начали кидать в полицейских бутылки 
с зажигательной смесью и петарды. Акции протеста против 
высоких налогов и политики повсеместной экономии были 
организованы инициативными комитетами по всем Апен-
нинам. На них собрались представители самых разных сло-
ёв населения и профессий, тяжело переживающие кризис. 
Устроители назвали свою акцию «Протестом с вилами». 
Сообщается, что местами к протестующим присоединяется 
полиция. Тем временем премьер-министр Испании предло-
жил проект «Закона о гражданской безопасности», в кото-
ром, в частности, предлагаются штрафы до 30 тысяч евро 
за протесты против реформ, навязанных олигархией и ЕС. 
Список наказуемых преступлений — «оскорбление госу-
дарства», «оскорбление полиции на демонстрациях», «фо-
тографирование полиции, что может поставить под угрозу 
проведение операции», а также отказ от сотрудничества 
с полицией для предотвращения подобных преступлений.

От бедности по-прежнему страдает почти четверть евро-
пейского населения — более 124 млн европейцев. Об этом 
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говорится в исследовании Европейского статистического 
агентства. По данным социологов, в прошлом году на грани 
бедности находились 124,5 млн человек, или 24,8% от обще-
го населения стран Европы. В 2011 году их число составляло 
119,6 млн, или 24,3%, а в 2008 году — 23,7%.

Наиболее сложная ситуация в Болгарии, где бедность 
и социальная изоляция угрожает 49% граждан. За ней следу-
ют Румыния и Латвия, где риску бедности подвержены 42% 
и 37% жителей соответственно. В Литве бедность угрожает 
33% населения, в Польше этот показатель составляет 27,2%, 
а в Эстонии — 23,1%».

Скромный комментарий:
Первое. Мировые СМИ, финансируемые мировыми же 

финансовыми воротилами, нагло и бесстыже лгут. ТВ, га-
зеты, журналы, управляемая часть Интернета показыва-
ют «пиплам» ту картинку, которая заказана и оплачена. 
«Пипл» послушно «хавает» (что не делает ему чести). 
А в то же самое время, за холстом в каморке папы Карло 
с нарисованным на нём камином происходят, как мы видим, 
совсем иные события.

Вывод: «Переправа» постарается держать себя и вас 
в курсе дела, собирать по крохам, из первоисточников, 
от наших братьев и сестёр, не поражённых вирусами века 
сего, реальные факты и излагать их оперативно, без малей-
ших купюр. Нельзя позволить этим «ребятам» погрузить 
нас в наркотический информационный дурман: так недолго 
и в зверушек обратиться!

Второе. Братцы-украинцы, очнитесь! Куда вам до Бол-
гарии с Румынией, которых нынче брезгливо «не берут» 
в ЕС! Неужели кому-то ещё не ясно, неужели кто-то ещё 
«не въехал», что такое «европейское процветание», кому 
и чему оно служит, за чей счёт процветает?! Это вам не до-
брая и любящая Россия! «Там» сожрут и не поперхнутся! 
Или вы думаете, что псы-рыцари из соседней Чухони и ков-
бои из Нового Света лично пожаловали на Майдан, чтобы 
утешить и кормить галушками население Незалежной?! Ох, 
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видать совсем плохо у нас, экс «хомос совьётикос» с новой 
и новейшей историей! Срочно берите учебники и читайте: 
там всё про «них» написано. И держитесь за карманы — 
а не то отберут последнее!

Третье. На Западе полно честных и добропорядочных 
людей. Либерсты представляют дело так, будто прогрес-
сивное педерастическое большинство пытается втолкнуть 
в уходящий «поезд прогресса» упирающихся маргиналов, 
то есть отсталое и патриархально-консервативное мень-
шинство. Опять перед нами беспардонная и наглая ложь! 
Всё ровно наоборот, и, уверен, никакие «еврокомиссары 
в остроконечных шлемах», никакие полицейские заслоны 
и грабительские штрафы против «нового порядка» не зат-
кнут рты нашим братьям в теле Христовом. Мы ещё живы, 
и мы повоюем с «духами злобы» и их агентурой. С нами 
Бог, и, значит, нас уже большинство! Это раз. Победа будет 
за нами! — это два. Не так уж и мало для начала…

Тайна ВДВ

Как добиться того, чтобы взрослый, думающий и семей-
ный обыватель не просто отважился, а всей душой захо-

тел прыгнуть с парашютом? Шагнуть, так сказать, в бездну 
с мешком за плечами. И чтобы это был не просто сумасшед-
ший одиночка, а несколько сот человек сразу? В обычной 
жизни представить себе такое совершенно невозможно.

Но только не в российской армии. Не знаю, выдаю ли 
я сейчас страшный государственный секрет, главную воен-
ную тайну нашего ВДВ, но делается это примерно так.

…В Псковскую воздушно-десантную дивизию, на трёх-
месячные сборы переподготовки я угодил в 1980 году 27-
летним женатым человеком и без пяти минут кандидатом 
наук. Забегая чуть вперёд, скажу, что поступил я на эти сбо-
ры с военной специальностью «переводчик арабского язы-
ка», а вышел оттуда «командиром разведвзвода». Готовили 
нас для отправки то ли в Польшу, то ли в Афганистан, что 
явствовало из подписанного каждым курсантом доброволь-
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ного согласия «выполнить свой интернациональный долг» 
и набора экзотических языков, которыми почти в совершен-
стве владел личный состав сборов, а попросту, мои товари-
щи по казарме: все люди зрелые, с высшим образованием 
и в большинстве своём семейные.

Сборы получились насыщенными. Мы бегали по псков-
ским лесам, устанавливали мины-ловушки, из чего только 
не стреляли, преодолевали полосы разнообразных препят-
ствий, занимались единоборствами и учились взрывать бе-
тонные опоры мостов, корпели над картами и чертили вир-
туальные маршруты спецопераций, жевали осточертевшую 
перловку в столовой и за глаза поругивали «злобное» на-
чальство. О предстоящих прыжках, конечно, догадывались, 
но плотный, до минут расписанный график плюс надежда 
на русское «авось, Бог милует» как-то затемняли и отда-
ляли от нас эту неотвратимую, как оказалось, перспективу. 
Прыгать, понятное дело, никто не рвался.

Примерно за восемь-девять дней до первого прыжка — 
тут я перехожу к изложению собственно тайны — в наши 
ежедневные упражнения, состоявшие из непрерывной бе-
готни туда-сюда (даже в столовую, представьте, приходи-
лось трусить, а не шагать, как нормальные люди) вклинилась 
новая напасть: в тридцатиградусную жару, на открытом 
плацу, по несколько часов в день велено нам было раскла-
дывать и складывать парашют ПД-5. Разбившись на пары, 
мы сначала вытягивали из ранца шёлковое полотнище с дву-
мя десятками длиннющих строп, аккуратно, под строгим 
взором инструктора растягивали его на горячем асфальте, 
а затем, по команде «уложить», шаг за шагом заталкивали 
«купол» обратно в ранец. Операция занимала, если мне па-
мять не изменяет, с полчаса, не больше, и всё бы ничего, да 
только повторять-то её приходилось раз по десять на дню. 
Первый день «сборки-разборки» прошёл почти на ура — 
с шуточками-прибауточками, прерываемыми разве что от-
рывистыми и не всегда печатными комментариями наших 
инструкторов. Второй и все последующие, посвящённые, 
как вы уже догадались, всё тому же рутинному занятию, 



157

Рубрика: Злоба дня

сопровождались уже не смешками, а всё более мрачным 
и напряжённым молчанием. Солнце выжгло из нас остат-
ки юмора, а движения рук и ног, доведённые до автоматиз-
ма — глаза бы не смотрели на этот парашют! — со стороны 
напоминали, наверное, взмахи весел на римских галерах, 
движимых рабами.

К концу «каторги» усталость и напряжение в нестрой-
ных рядах достигли точки кипения. По рядам пошёл глухой 
ропот. Недалеко уж было и до «восстания рабов». Имен-
но в этот иезуитски точно выбранный и рассчитанный (а, 
скорее всего, выверенный многолетней практикой) момент 
кто-то извне, подозреваю, что из стана начальства, пустил 
слух, что после первого прыжка собирать и разбирать пара-
шют больше не придётся. Коллектив сначала не поверил сво-
им ушам: каторга оказалась конечной! Но слух сделал своё 
дело. Он посеял надежду, и когда на восьмой день командир 
сборов майор Жданеня на вечернем построении громко 
объявил: «Завтра подъём в пять утра и выезд на аэродром 
для первого прыжка», — несколько сотен басовитых гло-
ток, не сговариваясь, с неподдельные ликованием прореве-
ли троекратное «Ура!»

Как ни странно, в ту ночь всем нам спалось хорошо, 
и даже зябкий августовский туман не омрачил общего при-
поднятого настроения. Мы успешно прыгнули с трени-
ровочных АН-2. Каждый пережил это событие по-своему, 
и почти никто не «пошёл в отказ». «Поле дураков» — так 
звали тогда и так, насколько мне известно, до сих пор зовут 
тренировочную поляну для приземления парашютистов 
в псковском районе Черехи — приняло в тот день три сотни 
новоиспечённых десантников.

А я доподлинно узнал, как заставить группу взрослых 
людей, не расположенных к героизму, добровольно выйти 
из летящего самолёта с парашютным ранцем за плечами. 
И ещё о том, что, когда приземляешься с куполом над голо-
вой, смотреть надо не под ноги, а на линию горизонта — 
только так можно точно предсказать момент желанной 
встречи с землей.
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Люси, Дарвин и святые отцы

На днях посмотрел новый фильм Люка Бессона «Люси». 
Вышел из кинозала в некотором замешательстве. Что-то 

меня задело за живое. Но что именно? Разумеется, не спец-
эффекты — стар я уже, чтобы покупаться на эту мишуру. 
И не лихо закрученный сюжет: в сущности, в нём тоже ниче-
го принципиально нового нет. Сверхвозможности, космос, 
загадки разума, очередная гипотеза происхождение жизни, 
мафия, наркотики, пиф-паф, гонки по узким улочкам — всё 
это так или иначе, в той или другой форме, из года в год ко-
чует из «Матрицы» в «Люди-X», из «Секретных материа-
лов» в «Аватар»… Потом до меня дошло: а ведь это же са-
мая, что ни на есть, новейшая и весьма талантливая попытка 
реанимировать изрядно поблёкшую за последние годы идею 
«расширения сознания». Новая, так сказать, версия «ста-
рой песни о главном». Римейк.

Суть кино-иллюзии несложна. Она прямо изложена в диа-
логе одного из героев фильма, профессора нейро-физиолога, 
роль которого в картине с обычным для себя блеском сы-
грал Морган Фримен. Итак, в результате миллионов лет 
эволюции (разумеется, по Дарвину, а как иначе?) человек 
сумел овладеть лишь десятью процентами потенциала свое-
го мозга. Что будет, если эта планка взлетит до 15, 20 и так 
далее процентов? Сначала мы, человеки, обретем контроль 
над собственным организмом, затем контроль над други-
ми людьми, дальше управление вещественными объектами, 
природой, вселенной и, наконец, временем. Цель — дорасти 
до уровня Бога, и… «дать ему бой». Профессор теоретизи-
рует, в реальной жизни, по его мнению, такое невозможно, 
нужны миллионы лет эволюции, впрочем…

…Люси — обычная блондинка, случайно угодившая 
в лапы китайской мафии. В живот ей вшивают пакеты с но-
вейшим синтетическим наркотиком, изготовленным не абы 
как, а из стволовых клеток женщин на шестом месяце бе-
ременности, и заставляют работать нарко-курьером. Один 
из пакетов, естественно, разрывается прямо в утробе не-
счастной, но Люси не умирает в муках, а непостижимым об-
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разом преображается: мозг её быстро набирает искомые 20, 
30, 50, 70 процентов потенциала, и девушка на наших глазах 
начинает творить чудеса: ползать по потолку, одним взгля-
дом обезоруживать десятки полицейских или гангстеров 
(смотря по обстоятельствам), со скоростью света работать 
сразу на нескольких компьютерах, читать чужие мысли и так 
далее и тому подобное. В конце фильма, когда потенциал 
мозга нашей Люси достигает цифры 100, она превращается 
в черную цифровую медузу, и — о ужас! — растворяется 
в информационных сетях, успевая сообщить о себе профес-
сору только следующее: «Теперь я повсюду!»

Оставим за скобками сюжет: он надёрган, как говорится, 
с миру по нитке. Убеждён, что сценарист кое-что позаим-
ствовал даже у мнительного и скорого на расправу с литера-
турными воришками Карлоса Кастанеды — у того, правда, 
инициатором «погружения» в астральный мир служили ди-
ковинные галюциогенные грибы индейца-мага Дона Хуана. 
Но главное опять-таки не в этом. На уровне коллективного 
бессознательного, сиречь нейро-лингвистической промыв-
ки мозгов, фильм Люка Бессона призван освежить в жирею-
щем и тупеющем западном обывателе веру в «светлый раз-
ум без Бога». Разум, который надо только «инициировать» 
и «распаковать»: резерв у тебя, дружище, есть, причём он 
есть у каждого, и каждый, при неких «условиях» (ЛСД, 
грибы, чудо-таблетка, сверхмощные кристаллы-наркотики, 
контакт с НЛО, удар молнии, родители-индиго и т.д.) мо-
жет стать всесильным, всезнающим и даже вездесущим. 
Ничего не напоминает? Например, змеиный шепот сатаны-
искусителя, обращённый к первым людям в Раю: «Будете 
как боги!»?

Обыватель, разумеется, очень хочет стать богом. Ему 
не терпится никого не бояться и над всеми властвовать, 
не чувствовать боли (как и стремительно «поумневшая» 
Люси) и ни в чём не нуждаться. А ещё хорошо бы, когда 
придёт срок, не умирать, а раствориться в каком-нибудь Ин-
тернете с воплем: «Я бессмертен, я теперь везде!» Почему 
бы и не помечтать о таком замечательном будущем, сидя 
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на диване перед телевизором с ведром поп-корна и пепси? 
Особенно по душе рядовому обывателю, что грядущее ве-
личие — когда-то ведь «эти яйцеголовые» обязательно 
придумают что-нибудь этакое! — не не потребует лично 
от него никаких специальных усилий. Правда, обыватель 
не спрашивает себя, что будет, если не один он, а сразу мил-
лионы людей обретут подобные сверхспособности?

Западный мир, увы, обречён. Он «завис» в своём упер-
том отрицании бытия Божия и уповании на человеческий 
«гений», способный, якобы, победить смерть, покорить 
природу, овладеть бесконечной вселенной и… построить 
рукотворный рай. (Мимоходом отмечу, что и в среде наших 
патриотов найдётся немало романтиков, увлечённых теми 
же грезами). Западной наукой и технологией, философией 
и политикой давно уже заправляют «духи злобы поднебес-
ной» (почитайте на этот счёт статьи и книги отца Серафима 
Роуза), само существование которых угасающее западное 
сознание отвергло вместе с упованием на Христа и строгим 
отношением к духовной жизни.

Кстати, отвергло оно всё это на радость самим бесам, ко-
торым в таких условиях легче и приятней губить ненавист-
ных «людишек». Западу всё труднее убеждать своего жите-
ля, что всё у того о'кей, а спасение близко: факты — упрямая 
вещь, и земная жизнь среднестатистического человека даже 
в «цивилизованных странах» действительно день ото дня 
всё становится труднее и страшнее. Где выход? А состоит 
он, оказывается, в том, чтобы ввести в обиход понятие сверх-
человека, киборга, биоорганизма, а в итоге — нечеловека. 
Нелюдя. Ведь Люси, в сущности, в результате ускоренной 
эволюции «светлого разума-мозга» и становится таким не-
людем, попадает в электронное небытие — не странный ли 
итог для прогресса? Нисколько, если принять во внимание 
давно и всесторонне обоснованный Святыми отцами тезис, 
который звучит примерно так: любая попытка человека про-
рваться в «тонкий» мир, мир астральный и поднебесный, 
без воли Божьей и защиты Его благодати, неизбежно делает 
соискателя подобного «расширения сознания» заложни-
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ком незримых обитателей поднебесья, служителей Князя 
воздушного и владыки преисподней — дьявола. Результат 
предрешён: обман, подлог, муки, безумие, смерть. Ибо эти 
твари только и делают, что «ищут, кого погубить».

В этом контексте фильм «Люси» и есть гимн нечело-
веку, попытка художественными средствами, исподволь 
внедрить в массовое сознание, во-первых, веру в то, что 
трансгуманизм (грядущее царство нелюдей, а по-нашему 
Антихриста) есть безусловное и всеобщее благо; во-вторых, 
связать с этой «перспективой» надежды западного обще-
ства на прогресс и спасение без Христа; в-третьих, оживить 
эволюционизм Дарвина, теряющий позиции не только в на-
учном сообществе, но и в обывательской среде.

Дарвину, Люси и Бессону есть, что противопоставить — 
это Евангелие и учение Святых отцов. Однако человечество, 
в лице своих самозваных лидеров — стран Запада, всё даль-
ше и всё быстрее уходит от здравого, Богом данного учения 
о природе человека, предпочитая «комиксы», изготовлен-
ные в глубинах преисподней. Жаль! Мозг, вернее, ум чело-
века действительно могуч, в него действительно заложен 
огромный потенциал познания. В результате определённых 
усилий, именуемых в Православии «духовными трудами», 
наш ум может стать Христовым; правда, очищаясь от грязи 
страстей и греха, он не «прирастает процентами», а делает-
ся способным к созерцанию Бога и созданного им велико-
лепия. «Человек разумный, — пишет Антоний Великий, — 
который приготовил себя к освобождению пришествием 
Иисуса, знает себя самого в своей умной сущности. Ибо тот, 
кто знает себя, знает и промышления Творца, и всё, что тво-
рит Он со Своими созданиями». Впрочем, и это познание 
не конечно. Оно лишь готовит душу человека к переходу 
в вечность, где он, по словам апостола Павла, «всё узнаёт».

Что же касается «процентов», то мне представляется 
важным такое соображение. Возможно, мы, люди, и исполь-
зуем лишь малую часть потенциала мозга. Но кто сказал, что 
оставшаяся его часть бездействует? Даже дилетанту должно 
быть ясно, что именно мозг — а кто же ещё! — управляет 
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миллиардами клеток организма, иммунными системами 
и сложнейшими биохимическими процессами, ежесекунд-
но и безостановочно протекающими в его недрах. Сколько 
процентов своего потенциала тратит мозг на эту «работу»? 
Никто не знает: человек «не допущен» к этой стороне дея-
тельности собственного мозга, она происходит бессозна-
тельно, как бы автоматически. И слава Богу, а то торгаши 
с политиками и военными давно бы подсадили всех нас 
на иглу соответствующих «услуг».

Давайте же искренне поблагодарим Господа, который, 
с одной стороны, попускает Люку Бессону создавать свои 
шедевры и транслировать дьявольский соблазн в мир, 
а с другой — вооружает нас бесценным даром различения 
духов, благодаря которому православные христиане способ-
ны разглядеть вражью шерсть и рога даже в самых изыскан-
ных и изощрённых плодах «прогресса».

Ярость от бессилия
Спасибо за сигнал, 
мёсье Шендерович!

«Эхо Москвы» — штаб ярых русофобов: доморощенных 
либерастов и западников, пятиколонников, цветных револю-
ционеров всех мастей и масштабов: от неистовых Белковских 
до вкрадчиво-иезуитских Венедиктовых. «Эхо» — главный 
координатор и рупор как уже состоявшихся, так и грядущих 
«майданов». Интересно, сколько времени — нет, не сколь-
ко дней, а сколько часов — просуществовала бы радиостан-
ция с подобным антиправительственным «зарядом» и ра-
диусом вещания, скажем, в Вашингтоне? Америка ведь это 
ведь вам не какая-нибудь лёгкомысленная Россия, добро-
вольно отрёкшаяся от идеологии, то есть идеи и целеполага-
ния национального развития. Там как раз с идеологией всё 
в порядке. Америка очень даже точно знает, куда идёт и чего 
добивается: с начала нулевых годов США проводят плано-
мерную и системную внутреннюю мобилизацию, проще го-
воря, готовят своё население к Большой войне — угадайте 



163

Рубрика: Злоба дня

с трёх раз, с кем именно? Так что можно смело утверждать: 
американский двойник нашего «Эха», случись ему внезапно 
вылупиться на свет и пробраться в широкий американский 
эфир, не просуществовал бы и дня, а его инвесторы, главре-
ды, сотрудники и наиболее активные гости после нехитрой 
и скорой судебной процедуры отправились бы по совокуп-
ности преступлений против государства в тюрьму строгого 
режима лет этак на сто пятьдесят каждый. Под одобритель-
ное улюлюканье патриотических настроенных сенаторов 
и широких американских народных масс…

Остаётся только изумляться — воистину «умом Россию 
не понять», — как же случилось, что основным донором на-
шего всероссийского эхо-гадюшника стало наше же «наци-
ональное достояние», наш горячо любимый «Газпром»!

Выходит государство само себе делает харакири. Так что 
ли!

В штате «Эха» много разных «говорящих голов», но мне 
лично по вкусу «писатель и публицист», весёлый, ласковый 
и ироничный пасквилянт Виктор Шендерович. Хорош он 
тем, что не по разуму эмоционален, и, когда ловит кураж 
(беснуется), много чего выбалтывает — и информационно, 
и интонационно. Надо только внимательно слушать. Столь-
ко полезного можно узнать!

От всей души советовал бы кремлевским аналитикам 
из ведомства г-на Володина внимать Шендеровичу, изучать 
Шендеровича, сопоставлять Шендеровича с более ранними 
Шендеровичами, в общем, ценить его как бесценный источ-
ник утечек из стана главного государственного врага Рос-
сии.

Возьмём, к примеру, последний монолог нашего героя, 
вышедший в эфир на «Эхе» в прошлый четверг. Для пущей 
важности попробую изложить тезисно.

1. Наш добрый Ш. в тот день был не на шутку возбуж-
дён. Ещё бы, Запад затягивает удавку санкций на шее Рос-
сии. Это сигнал всем «эховцам»: пора «мочить», победа 
не за горами! Отсюда глубокомысленные рассуждения 
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о том, что «скоро прорвёт», и у кремлевской власти всего 
два варианта выхода из тупика — через выборы или через 
революцию, и, если она отвергает первый путь, ей не мино-
вать второго. Когда же — вопрошает сам себя наш милей-
ший Ш. — и с горечью признаётся, что… не знает: «может, 
через месяц, а, может, и через пять лет».

Что ответить этому господину, учуявшему, как и накануне 
президентских выборов 2012 года, вожделенный запах кро-
ви и дыма революционных костров? Есть в распоряжении 
России ещё и третий вариант, не учтённый даже «Эхом». 
Есть сила, не подвластная западными конспирологами 
и даже послу Тэффту. Я имею в виду народ Божий, и он про-
ведёт (и проводит уже) собственную мобилизацию «сни-
зу», причём без команды Кремля, понимая, что «спасение 
утопающих — дело рук самих утопающих». Попробуйте 
только, господа «иорданские казаки», посягнуть на свя-
щенное Русское государство и Русское будущее! Мало вам 
не покажется!

2. Ш. не скрывает иудиной радости: Запад «навёл, на-
конец, резкость» на сущность Путина, а Путин перешёл 
черту, и теперь ему «придётся платить по счетам». Не по-
нимает, бедняга Ш. сути происходящего с Россией и Пути-
ным, мерит все привычным для своего народца денежно-
прагматическим аршином. Попуская бесам науськивать 
падший Запад на «Третий Рим», Господь, тем самым, духов-
но готовит всех нас, и Путина в том числе, к по-настоящему 
Большому рывку, но не в шестой технологический уклад 
и не в американскую кредитно-рабскую «мечту», а в Свято-
Русскую цивилизацию добра, красоты и справедливости, пе-
ред которой хвалёный западный мир, построенный на крови 
ограбленных народов и гниющий в жутких ересях и пороках, 
есть не что иное, как «мерзость пред Богом».

3. Ушлый г-н Ш. пугает нас, русских, вторжением НАТО 
через горящую Украину, превращением России в Северную 
Корею. Он так озабочен судьбой 143 миллионов россиян, 
ставших «заложниками одной (путинской — А.Н.) череп-
ной коробки»! Что ж вы так убиваетесь, господин Ш.? Вы 
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же так никогда не убьётесь! Не верит больше русский народ 
ни в ваши сладкие речи, ни в вашу липовую заботу, ни в ваши 
«искренние» намерения. Хватит с нас революций, устраи-
ваемых инородными и иноверными «эхами»! А ярость ваша 
и яростные ваши наскоки на Путина есть не что иное, как 
рефлексия страха и бессилия. Страха перед Россией, встаю-
щей с колен, на которые её бросили в лихие 90-е такие, как 
вы, Шендерович. Бессилия же — от интуитивного осозна-
ния той великой Силы, которой беременна Русь и которая 
переборет и перемелет все натовские козни и цветные за-
говоры.

И, послушайте, братья довольно и нам уже, уподобляяся 
таким, как Ш., ворчать и стенать, живописуя несовершенство 
России и мира! Бывали в истории нашего Отечества времена 
и пострашнее, ничего выжили, выдюжили! Давайте биться 
до конца, не сдаваться, работать на победу, а не скулить, как 
побитые щенки. Стыдно же…
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Боль Новороссии

Мы живём между страхом и надеждой. Для каждого 
нормального человека это ощущение стало при-

вычным после того, как в в нашу жизнь ворвалась Ново-
россия — Новороссийский край, Но?вая Росси?я, Но?вая 
Русь. Надежда связана с осознанным или неосознанным 
ожиданием того, что там, в Донецке и Луганске, в муках 
рождается тайна — наше общее светлое и справедливое 
Русское будущее, которое у нас украли англо-саксы и их 
холопы в 1991 году. Страх — перед изменой, корни коей 
прячутся, конечно, не на пылающем Юго-Востоке, а в… 
Кремле.

От истории с недавним т.н. перемирием, остановившим 
(весьма, заметим, спасительно для Киева) победоносное 
наступление ополченцев на Мариуполь и неминуемый 
разгром деморализованных украинских частей по всей ли-
нии фронта и внутри многочисленных «котлов», во все 
стороны разит именно этим, трупным запахом измены. 
И дело здесь не только в столь желанной для Киева и его 
западных хозяев передышке. Передышка, перегруппи-
ровка сил, задействованных в АТО, подлые, исподтишка 
обстрелы остановленных на полном ходу войск Новоро-
сии — это ещё пол беды. Беда в другом. Она в том, что, 
с одной стороны, Порошенко и Запад и слышать не хотят 
о независимости или даже федеральном статусе восстав-
шего русского ЮВ, а с другой — инициативу в форми-
ровании политического курса Кремля явно захватывают 
либеральные «голуби» — Сурков, Зурабов и иже с ними, 
за спинами которых маячит московское прозападное лоб-
би, до смерти напуганное санкциями США и ЕС. До поры 
до времени эти птицы были тише воды и ниже травы, и вот 
пришёл их час.
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Произошло то, что и должно было рано или поздно 
случиться: недобитая (а только лишь отчасти усмиренная 
и слегка кадрово ослабленная) «пятая колонна» в Крем-
ле, негласно поддерживаемая олигархами и теми весьма 
влиятельными кругами в отечественных СМИ, бизнесе, 
госаппарате, кому «есть, что терять», выползает из вре-
менного затвора и переходит в контратаку. А как же иначе? 
Если рана не зачищена, она обязательно воспалится. Если 
Путин до сих пор никак не решается скальпелем своего 
уникального рейтинга иссечь раковую опухоль коррупции 
и измены из своего ближайшего окружения и верхушки го-
саппарата, он, как бывалый, опытный прагматичный поли-
тик, должен отдавать себе отчёт в том, что рано или поздно 
придётся столкнуться с гнилостными метастазами. Эти ме-
тастазы поражать будут не только жизне- и обороноспо-
собность России, но и, в первую очередь, его, В.В. Пути-
на безопасность и стабильность. Момент для контратаки 
на Новороссию и, косвенно, на Путина выбран самый, что 
ни на есть, подходящий.

Тезис о готовности Москвы «содействовать урегули-
рованию ситуации на Юго-Востоке» выглядит почти как 
решение унтер-офицерской вдовы в порыве верноподдан-
нических чувств выпороть саму себя. С Западом бесполез-
но играть в поддавки. Он понимает только один язык — 
язык силы, и не потому, что он туп, а потому, что духовно 
слаб. В вопросе наращивания санкций Европа уже готова 
сдать на попятную, движимая как генетическим недовери-
ем к Штатам (опять янки греют руки за нашей спиной!), 
так и собственными долговыми и прочими трудностями, 
для коих санкции — что бензин для костра.

У России за последние месяцы выстроилась блестящая 
военно-дипломатическая позиция, неуязвимая для Запа-
да. Нужно было только исподволь, аккуратно продолжать 
поддерживать ополчение, твёрдо отстаивая свои аргумен-
ты: незаконность свержения Януковича, легальность ре-
ферендума в Донецке и Луганске (в этом плане попытка 
отделения Шотландии от Англии для нас просто подарок 
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небес: ссылайся на него с любых трибун, крути этот факт, 
как угодно… крыть-то нечем!), законность наших прав 
защищать прилегающие постсоветские родственные госу-
дарства от НАТО и прочей нечисти. Под этот шумок весь-
ма уместной был бы даже такой смелый шаг — клин клином 
вышибают! — как провозглашение Россией чего-то вроде 
«Доктрины Монро», согласно которому мы могли бы, на-
пример, объявить всю территорию бывшего СССР и «са-
нитарный кордон» километров, эдак, с тысячу вокруг неё 
«зоной наших вечных стратегических интересов», устро-
енной по американскому принципу «Попробуй сунься!» 
И это бы прокатило, обязательно прокатило бы!

Вчера мне довелось переговорить на эти и сопутствую-
щие темы с Павлом Губаревым. Поделиться, так сказать, 
личной тревогой с человеком, чувствующим и понимаю-
щим ситуацию и там, в Донбассе, и здесь, в Москве, как 
никто другой. Мы без малейшей заминки сошлись в том, 
что над Новороссией нависла огромная угроза. Если но-
менклатурные «голуби» добьются своего, если, Боже упа-
си, Москва ослабит моральную и практическую поддерж-
ку вооружённому русскому восстанию на Украине, если 
Киеву удастся переломить ход военных действий в свою 
пользу, это фактически будет означать стратегическое по-
ражение всего Русского мира, в том числе и России как 
его сердца и материка. Такой поворот — да не будет! — 
вольёт новые силы и энергии в дряхлеющий Запад и его 
украинскую челядь. Никакой пощады в этом случае ни Но-
вороссии, ни России от Запада не будет. Следующим рубе-
жом агрессии станет Крым, а за ним… Москва. Неужели 
это ещё кому-то не понятно?!

Вместе с нашими братьями из Новороссии мы с горечью 
сознаём, что главная загвоздка и главное объяснение коле-
баний Кремля надо искать не столько в геополитической 
ситуации, сколько в том, как Новороссия формулирует 
для себя (и нас всех, конечно) идею Русского будущего — 
«построение нового, по-настоящему справедливого, на-
учно, технологически развитого государства, все ресурсы 



169

Рубрика: Росток Новороссии

которого не на словах, а на деле принадлежат народу и пол-
ностью используются ему во благо». Вот, что прежде всего 
пугает российских олигархов, казнокрадов и прихвостней 
Запада. Кто-кто, а они-то прекрасно сознают, какая искра 
возгорается на Юго-Востоке и какой пожар может она вы-
звать в исстрадавшейся, изуверившейся, ограбленной и уни-
женной неолибералами России. Понимает это, разумеется, 
и политически искушённый Запад, до предела напуганный 
«строптивостью» и «чрезмерной самостоятельностью» 
своего «вассала» Путина, а равно и тем, сегодня уже 
для всех очевидным фактом, что Россия слезает с навязан-
ной ей иглы потребительства и гедонизма и отвергает ква-
зиколониальную модель управления, внедрённую ей после 
краха и развала СССР. Обсудив (не без практических вы-
водов и договорённостей) идею сотрудничества «Партии 
Новороссия» с «Переправой», мы единодушно сошлись 
в том, что задача общественной духовно-светской моби-
лизации одинаково актуальна для всех частей расколотого 
Русского мира, и решать её надо преимущественно снизу, 
не полагаясь на существующую «вертикаль» с её помпез-
ными, но, увы, ненадёжными политическими симулякрами, 
«прочность» которых, особенно в условиях жёсткого кри-
зиса, наглядно показал Майдан. Поддержал Павел и ту точ-
ку зрения, что только в опоре на Православие, на истинную, 
выстраданную духовность и церковность сможем мы одо-
леть лютого врага, где бы он ни окопался, что только с Бо-
гом мы побелим, а без Него — обречены.

Вывод таков: как бы ни изворачивались недруги и пре-
датели России, конец их предрешён. Но битва только 
начинается. Её исход целиком зависит от нас, от наро-
да Божьего, рождённого Господом для спасения России 
и обуздания сатанизма «последних дней». «Настоящие 
(духовно) буйные» должны создать ту закваску, которая 
поднимет все народное тесто «Третьего Рима», очистит 
страну от псевдолиберальной плесени, начертает образ 
Русского будущего и проведёт Россию сквозь бури и вой-
ны к его светлым берегам.
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Эта «низовая» сила была, есть и остаётся единственной 
реальной опорой для подлинного национального лидера. 
Важно только, чтобы он вовремя разглядел в ней настоя-
щего союзника и помог быстрее стать на крыло. Мы на-
деемся и молимся, чтобы В. Путин вместе с нами осознал 
сию грозную и объективную, то есть не зависящую от воли 
отдельного человека (даже от президента такой великой 
страны, как Россия) реальность. Только так можно из-
бежать худшего, но по-прежнему возможного сценария: 
отступления, поражения, кризиса и хаоса, — того, чего 
всеми силами добивается сегодня духовно умирающий 
и обречённый Запад.
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Холм, палатки, Переправа

19 мая 2014 года. Полдень. Стою у основания поклонно-
го креста, на вершине Священного холма, что под Из-

борском. Ясный, жаркий, почти июльский день. Ни ветерка. 
Вблизи крест кажется сказочно огромным, и вершина его 
упирается чуть не в самое небо. Прикасаюсь губами к шер-
шавой, посечённой непогодами тёплой поверхности голго-
фы. Молюсь, как умею, о здравии «Переправы» и близких 
людей. Жалуюсь на собственные немощи и неудачи — кому 
ещё жаловаться?…

Крест сочувственно слушает и, знаю, запоминает, чтобы 
передать потом туда, где небо, где, хочется верить, послед-
няя и лучшая гавань жизни нашей.

…Двухдневный псковский «график» выдался на ред-
кость активным и плотным. Удалось и успелось почти все. 
Итоговая эффективность максимальная — не по разуму 
и уж, тем более, не по здоровью. Об этом и ещё о корен-
ных отличиях евразийской (восточно-христианской) эти-
ки предпринимательства рассказываю молодым псковским 
бизнесменам и студентам, собравшимся в развлекательном 
центре «Супер». Особо упираю на то, что это великая глу-
пость и грех — присваивать единолично себе какой бы то 
ни было успех в каком бы то ни было земном деле. От та-
кой дерзости, именуемой «мнением о себе», строго предо-
стерегают Святые отцы Православия как о прямом отсту-
плении от Бога во тьму самости, слепоты и безумия, в лапы 
«духов злобы». Слушают ребята и девчата вроде БВ вни-
мательно, вопросы умные задают. Не разбегаются. Что же 
это такое, на самом деле, — эффективность и успех? А что 
ещё, как не Божье благоволение человеку, от рождения на-
делённому (бесплатно, заметим, наделённому) талантами 
к той или иной деятельности, в том числе и к такой особо 
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опасной, с точки зрения радиации злейших страстей, как 
предпринимательство. Вспоминали Соломона и Адама, 
препарировали духовную сущность стяжания и отдавания, 
природу разумной достаточности и благотворительности, 
мамоны и сверхдолжного владения.

Потом плавно и естественно разговор повернулся к Свя-
щенному холму. Возникла идея собрать у холма, в августе 
этого года на площадке «Переправы» (площадью в 6 га, 
между прочим) молодёжный слет или форум, посвящённый 
высоким идеям и смыслам Русской цивилизации: её ухаби-
стой и величественной истории, непростого настоящего 
и блистательного, по всеобщему убеждению, будущего. 
Я ждал от своих собеседников сомнений, скепсиса, скуки, 
но… вышло иначе. Идея организации у холма трёх-четырёх 
дневного палаточного лагеря с кострами, концертами, се-
минарами и лекциями от резидентов «Изборского клуба», 
полевой кухней, километровыми утренними пробежками 
к Словенскому озеру и «двенадцати апостолам» — чи-
стейшим ключам, бьющим из отвесной скалы, экскурсиями 
в Псковский Кремль, Псково-Печерскую лавру и сосед-
нюю — всего-то пятьсот метров от лагеря — Изборскую 
крепость… — эта идея или, точнее сказать, эта перспекти-
ва захватила всеобщее воображение. Как из рога изобилия 
посыпались предложения: например, чтобы все двести или 
триста участников слета из Псковской области и других ре-
гионов России привезли с собой щепоти земли с памятных 
мест своей «малой родины»; чтобы в эту «работу» вклю-
чились местные школы и вузы, общественные организации 
и даже администрации. Кстати, представители областных 
и городских властей Пскова, присутствовавшие при разго-
воре, дружно заверили: мы «за», поможем, поддержим…

А мысль уже бурлила, как река, пополняясь новыми при-
токами и ручейками: надо не останавливаться, сделать эту 
инициативу постоянной; надо сопровождать щепоти при-
везённых в холм русских земель видео и аудио материала-
ми, свидетельствами очевидцев, архивными материалами; 
хорошо бы всё происходящее отражать на специальном 
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сетевом Интернет-портале, где будет, таким образом, соз-
даваться рукотворная карта исторического Русского мира, 
всех эпох и событий; на этой базе можно создавать и по-
полнять краеведческие стенды и музеи на местах… и т.д. 
и т.п.

Мне уже виделся наш холм и склонившаяся к нему ча-
совня Державной Божьей Матери, окружённые разноцвет-
ными палатками псковских вузов и нижегородских «витя-
зей», ростовских казачьих кадетов и суворовцев из Москвы. 
Я уже верил, я знал уже, что это не праздные мечты, так бу-
дет, и с этого первого сбора молодёжной «Переправы», со-
общества и коалиции, начнётся что-то важное, поворотное, 
настоящее. Холм всех соберёт, всё уладит и управит, никого 
не обидит и не забудет. Ибо через него в наш измученный 
и потерянный мир уже изливается Божья благодать, чтобы 
воскресить поникшие русские сердца, а с ними — и Русское 
будущее.
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Братья и сёстры!
Обращаюсь к вам от имени сообщества «Перепра-

ва» и попечителей проекта «Священный холм», что 
под Изборском (Псковская область).

Многие из вас, я уверен, знают об этом проекте, 
стартовавшем в день Крестовоздвижения 27 сентября 
2007 года.

Кратко о замысле и сути проекта. Мы живём в эпоху 
апостасии и разочарования. Личного, и общественного. 
Россия убывает пространствами, населением, экономи-
кой и влиянием в мире. Идёт процесс деградации и рас-
сеяния, падает боевой дух нации.

Кризис общества, как и кризис отдельно взятого 
индивида, корнем своим всегда имеет состояние духа. 
Упадок духа нации необходимо остановить, разбега-
нию этнических энергий — положить конец. Процесс 
возрождения должен начаться сначала в сердцах и умах 
наших. Только потом будет меняться угнетающая нас 
действительность. Этому-то жизнеутверждающему 
повороту и служит наш Священный Холм — символ на-
ционального обновления и возрождения. Хотя, что есть 
символ? Вся наша скоропреходящая земная жизнь это, 
в некотором роде, представляет собой калейдоскоп 
символов, выражающих — через свободную волю челове-
ка — глубинные и фундаментальные духовные реалии, 
управляющие вселенной.

Собирание энергий духа на Священном холме овещест-
вляется приношением к нему щепотей отечественной 
земли. Те берутся от монастырей, храмов и скромных 
жилищ подвижников (земли духовного подвига); с полей 
сражений всех русских эпох и войн (земли ратного подви-
га); с мест великих хозяйственных и культурных свер-
шений (земли трудового подвига). Словно мощи русской 
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истории эти горсти земли доставляются к основанию 
Холма, всыпаются под Голгофу, укладываются между 
ледниковыми гранитными плитами, и, смешиваясь, об-
разуют незримый духовный фундамент нашего собира-
ния и единства.

Работа ведётся уже четыре года. Земли приносятся. 
В музее первой в истории России каменной Изборской 
крепости — в 2012 году ей исполнилось 1150 лет — соз-
дан специальный стенд, посвящённый Холму, ведётся 
«Книга приношения земель». Памятник русскому миру, 
русскому народу насыщается памятью славных поколе-
ний. Животворные энергии русской чести и доблести 
генерируются в его гранитных недрах и, устремляясь 
в небо, образуют мощный покров благодати Божией, 
укрепляющей и просвещающей всех нас, грешных, в эту 
годину испытаний. Не случайно же в день освящения 
Холма на крест благоволил воссесть аист, а однажды 
на глазах изумлённых паломниц Свято-Елиазаровского 
монастыря в затянутом осенними тучами небе появи-
лась лазурная прореха и воссияли золотым цветом во-
семь богородичных крестов. Год от года Холм сочетает 
в себе земную и небесную силу, чтобы потом щедро де-
лится ею с попавшими в беду людьми.

Посоветовавшись, мы решили обратиться ко всем 
нашим единомышленникам с таким предложением. Да-
вайте объявим и организуем общефедеральный сбор зе-
мель для Священного Холма. Пусть каждый сделает свой 
посильный вклад: посетит дорогое его памяти и серд-
цу место (а таковое обязательно найдётся), возьмёт 
от него щепотку земли, сделает памятную фотогра-
фию, и с краткой пояснительной запиской отправит 
в московский штаб «Переправы». Желательно, чтобы 
каждый участник сообщил об этом проекте своим дру-
зьям и призвал их последовать своему примеру. Все по-
сылки и письма будут тщательно учитываться, наи-
более интересные — отмечаться на страницах СМИ 
«Переправы». Периодически мы будем собираться в Из-
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борске, чтобы торжественно внести собранные земли 
в основание Холма. На эти церемонии мы пригласим са-
мых активных «корреспондентов» проекта из различ-
ных уголков России. Запись принесённых земель будет 
вестись не только в Изборске, но и в Интернете, а со-
бранный исторический материал со временем позволит 
организовывать выставки, конференции и симпозиумы, 
посвящённые героическому пути России.

Работы предстоит много, друзья. Но она радостна 
для души, а, значит, легка. Ибо, как сказал Господь, иго 
Моё благо и бремя Моё легко.

В путь, дорогие братья и сёстры. Дорогу осилит иду-
щий!
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Планета Русь. Рождение сверхновой

Бытует мнение, отчасти подтверждаемое и наукой, что 
каждые семь лет в судьбе человека происходят сдвиги — 

иногда явные, иногда скрытые, но всегда важные. В работе, 
в семье, в здоровье, во взглядах, ну, и так далее. Где-то мне 
доводилось слышать, что даже клетки в нашем организме 
обновляются с той же периодичностью. Если это действи-
тельно так, то весь путь земной каждого из нас распадается 
на энное количество отрезков длинною в семь лет. Кстати, 
мысленно перелистав на досуге собственную жизнь, я убе-
дился: вроде бы сходится…

В день Крестовоздвижения, а именно 27 сентября сего 
года Священному холму «Переправы» под Изборском 
исполнилось ровно семь лет. Семь лет стекаются сюда 
со всех концов света, от городов и сел, из океанических 
глубин и даже ледяных просторов космоса горсти земель, 
несущих в себе отпечатки героической и многострадаль-
ной истории Русского мира. Стекаются как святые мощи 
в гигантский «мощевик», сложенный из гранитных глыб 
и увенчанный Голгофой, в мемориал — нет, не герою 
или отдельному событию, а судьбе целого народа, про-
бивающего пути человечеству. Какие-то из этих земель 
всенародно известны и вписаны, как положено, в «Кни-
гу приношения земель», хранящуюся в государственном 
музее «Изборская крепость» (одним из маршрутов коего 
стал отныне и сам Холм). Другие оставлены безвестны-
ми путниками, они нигде не числятся, но от этого ничуть 
не становятся менее значимыми для Холма, менее драго-
ценными. Это те самые крохи родной почвы с могил пред-
ков и памятных мест, которые, конечно, имеются в жизни 
каждого человека; к ним обращена высеченная в граните 
Холма огненная надпись: «Путник, принести к холму зем-
лю сердца своего!»

Итак, Холму стукнуло семь лет. Возраст пока ещё юноше-
ский, но уже не детский. Пришла пора меняться. Чувствует 
этот рубеж, конечно, и крест, венчающий холм. Могучее его 
десятиметровое тело изрядно посечено ветрами, дождями 
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и зимней стужей, но от этих «знаков служения» исполин 
с каждым годом делается только краше: рубцы и шрамы бы-
лых сражений украшают чело воина.

Этой осенью, незадолго до седьмой годовщины Священ-
ного холма, в его судьбе произошло важное, без малейшего 
преувеличения поворотное событие: «Изборский клуб» 
привёз из Крыма овеянные славой героические русские 
земли. Они слились, смешались, соединились с землями со-
ловецкими и бутовскими, сахалинскими и куликовскими, 
иерусалимскими и канадскими, чтобы объявить подлун-
ному миру: «Отныне и навек Крым повенчан с Россией, 
и никакая зримая или незримая злая сила не прервёт этого 
благословленного Небом союза!». Прибытие крымских 
земель ознаменовало собой не только расширение границ 
Русского мира — впервые за долгие десятилетия нашего 
общего болезненного убывания! — но и тот, теперь уже 
неоспоримый факт, что Холм исполняет свою сакральную 
миссию собирания Святой Руси. И я всецело присоеди-
няются к словам, произнесённым писателем Александром 
Прохановым на церемонии внесения крымских земель. 
Смысл их в том, что в таинственном, метафизическом смыс-
ле именно Священный холм, осуществивший заповедь Го-
спода: «Кто со Мной не собирает, тот расточает», — сде-
лал возможным возвращение России Крыма. Получается, 
что и президент Путин сделал свой «взнос» в Священный 
холм как кладовую памяти и доблести Русского мира. Тем 
же августовским днём, в разгар торжественной церемонии 
приношения крымских земель прямо над Холмом, на высо-
те нескольких сот метров проревели винты стратегическо-
го бомбардировщика Ту-95 МС, фюзеляж и борта которо-
го украшены именем «Изборск» и эмблемой «Изборского 
клуба». Чтобы пролететь над Холмом вовремя и точно 
(всё-таки в каких-то двадцати вёрстах граница НАТО), 
лётчики, по поручению командующего ВВС, установили 
фактические координаты «объекта» на военных картах. 
И знаете, что выяснилось? Что Холм находится в точке, 
именуемой «Начало земли русской»! Излишне говорить, 
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как это известие, полученное от командира ракетоносца, 
поразило нас с Александром Андреевичем Прохановым: 
кому, как не нам, знать, сколь «случайно», впопыхах и на-
угад выбиралось это место в том далёком 2007 году. Вот уж 
поистине неисповедимы пути Господни — только голову 
остаётся склонить пред величием и премудростью Про-
мысла Его!

В чём нам видится сущность и специфика служения Хол-
ма на новом этапе? Пожалуй, в следующем:

а) в новом масштабе;
б) в большей системности;
в) в акцентированном мобилизационном эффекте.
Россия не просто пробуждается. Сотрясаемая невидан-

ными доселе глобальными вызовами и угрозами, беспри-
мерной яростью мировой духовной брани, она собирается 
и мобилизуется, буквально рождается заново. Все четыре 
трансформации в рамках этого исторического преображе-
ния происходят в ней одновременно, но с разной степенью 
интенсивности и в разных формах. Грубо ошибётся тот, кто 
попытается втиснуть происходящее с Россией в узкое ложе 
убогой линейной логики (выгода, прогресс, рост, модерни-
зация и тому подобное) и уж, тем паче, в лекала западной 
модели «развития'. Мы не только не последуем англо-
саксонской модели, но и отбросим её как губительную!

Впрочем, процесс преображения будет непростым и, 
как видно, не быстрым. Многие из наших патриотов, кида-
ясь из одной крайности в другую, то превознося Путина, 
то осуждая его, совершенно упускают из вида тот факт, что 
у Бога Свои пути, нам не ведомые, и судьба России может 
быть осмыслена только в духовных категориях. Новое каче-
ство служения Холма, очевидно, потребует и новых решений 
с нашей стороны, новых, более совершенных форм и методов 
работы «Переправы». Несколько иначе в данном контексте 
выглядит и идея создания широкой народной коалиции, нача-
ло которой было положено июньским этого года Объедини-
тельным Форумом. Ведь, что такое, в сущности, коалиция?
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Собрание активистов, лидеров патриотических движе-
ний? Отчасти так и есть, но всё же главное здесь это согласие 
и сознательное взаимодействие миллионов простых людей, 
объединённых болью за Отечество и желанием послужить 
его благу — разве не так? Но как собрать этих подвижни-
ков, когда расстроено государство, гибнут отжившие свой 
век идеологии и одна за другой сходят с исторической аре-
ны их носители — партии? За что зацепиться? Что противо-
поставить удушающему и разъедающему русское сознание 
духу нигилизма и гедонизма? Где найти ту скрепу, что вос-
становит и склеит расколотые эпохи и души?

Один из ответов на этот животрепещущий вопрос, от ко-
торого зависит, быть или не быть России, может подсказать 
наш Священный холм. До сего дня земли к нему собирались, 
признаёмся честно, стихийно и неорганизованно. Пора ис-
править это упущение. «Переправа» начинает осуществле-
ние проекта «Планета Русь». Через систему региональных 
штабов, организованных партнёрами и единомышленниками 
на местах, мы не просто продолжим собирать памятные рус-
ские земли. Мы приступим к формированию нового типа со-
общества — братства русских патриотов, тех, «кому за дер-
жаву обидно». Не узколобых этнических националистов 
и ксенофобов, а всех, кто не мыслит себя без и вне России, 
русских по духу людей любой национальности и вероиспо-
ведания. Пропуском в братство станет реальное дело: нужно 
найти, поднять, описать и передать в ближайший штаб горсть 
своей малой родины, «земли сердца своего»: будь-то с моги-
лы предка-героя или поля великого сражения, забытого скита 
или легендарной стройки. Земли эти будут не только достав-
лены к Холму, сколь бы далеко от него ни произошло их об-
ретение, но и отражены в сетевом портале «Планета Русь», 
на индивидуальных страничках участников и карте мира. 
Таким образом мы сообща создадим первую, живую, само-
развивающуюся и постоянно пополняемую карту Большого 
Русского Мира. А вместе с тем — и реальное (не анонимное, 
как в обычных Интернет-сетях) сообщество деятельных рус-
ских людей, последнего здорового призыва в задыхающемся 
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от сатанизма русском народе. Важным шагом в реализации 
столь амбициозной задачи стало создание в Пскове первого 
регионального штаба. (Хотя почему регионального — там 
же находится Священный холм, там сердце Русского мира, 
там его духовная столица!).

26 сентября, за день до праздника Крестовоздвижения 
небольшая делегация «Переправы» вместе с псковскими 
соратниками провела на Холме церемонию приношения зе-
мель: псковских, прибалтийских, американских. Земли были 
собраны учениками православных гимназий и воскресных 
школ, студентами Академии туризма и активистами ряда об-
ластных молодёжных организаций.

Ценный вклад в общее дело внёс член Президентского 
Совета по культуре, псковский писатель и постоянный ав-
тор портала «Переправа» Валентин Яковлевич Курбатов. 
Из его рук в основание Холма пала горсть земли, взятая 
из Лос-Анжелеса (штат Калифорния) от стен Собора ико-
ны Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших». Это 
первый русский православный храм в Южной Калифорнии. 
Он основан в 1923 году, а освящён в 1928 году. В нём отпе-
вали Сергея Рахманинова.

В целом церемония получилась одновременно и простой, 
и трогательно-щемящей. Дети немного промерзли под осен-
ним ветерком, но слушали внимательно, а потом вместе 
со взрослыми приложились к кресту.

Не буду вдаваться во все детали первой «репетиции» 
в жизни пока ещё небольшого, но дружного братства под на-
званием «Планета Русь». Этот блин вышел отнюдь не комом. 
А сколько планов и задумок у псковского штаба! Сколько за-
мечательных программ и маршрутов на 2015 год родилось 
буквально на наших глазах! Это ли не свидетельство того, что 
курс выбран правильный. Курс на собирание Русского мира 
с Богом, по Божьей воле и Его промышлением.

Что ж, в путь, сверхновая «Планета Русь»!
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Давайте собирать Русь!

Братья и сёстры, обращаюсь к вам с необычной просьбой.
2014 год стал рубежом вступления нашего проекта «Свя-

щенный холм» в новую стадию развития. В этом году к осно-
ванию нашего Поклонного креста в Изборске были доставлены 
героические земли Крыма и Новороссии, а образ креста с летя-
щим на его фоне аистом (та самая божественная птица, что 
восседала на голгофе 27 сентября 2007 года в день освящения 
Холма, а затем смело прогуливалась в тысячной толпе людей) 
навсегда запечатлены на фюзеляже ядерного ракетоносца 
ТУ-95 МС, базирующегося в г. Энгельсе. Что это, как не явное 
свидетельство того, что Священный холм «работает», что 
он собирает не только исторические русские земли — с поверх-
ности планеты, со дна океанов и даже из космоса, — но и души 
русских людей, кому «за державу обидно». Так незримо и не-
одолимо на наших глазах сосредотачивается и поднимается 
Святая Русь, ибо сказал Господь: «Кто со Мной не собирает, 
тот расточает».

Что конкретно хочу предложить? География портала 
«Переправа» очень обширна. Среди наших подписчиков ты-
сячи людей со всех концов света. Пусть каждый из них не поле-
нится, и поднимет с дорогого ему «места русской памяти» — 
родовой могилы, храма, поля боя и т.п. — щепоть земли. Её 
можно вложить в конверт или бандероль и затем привезти 
или отправить почтой на наш адрес:

119571, Москва, пр. Вернадского, 86 Б, стр. 1, офис 31 
Телефон для справок: 8–495–974-04-21 
Электронная почта: perepravaHolm@mail.ru
Землю хорошо бы сопроводить пояснением, откуда она взя-

та (не помешают и координаты) и чем дорога. Можно также 
прислать аудио и видео сюжеты, фотографии, свидетельства 
очевидцев и т.п. Вся информация будет храниться в штабе 
«Переправы», а затем найдёт своё отражение на вашей лич-
ной страничке в портале «Планета Русь», который сейчас 
пребывает в стадии разработки. Сама же земля обязательно 
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будет доставлена нами к Холму, о чём мы будем специально ин-
формировать участников.

Кстати, в ближайшее время в разделе «Св.холм» на сайте 
pereprava.org вы найдёте подробный список ранее принесённых 
к Холму земель; копия его хранится в экспозиции Государ-
ственного музея-заповедника Изборская крепость, в «Книге 
приношения земель».

Кроме того, мы планируем установить у Холма таблички 
с перечнем этих земель.

Лучшие описания и самые редкие, необычные русские земли 
будут отмечены специальными премиями, в том числе и поезд-
ками к Холму для участия в форумах «Переправы» в Изборске. 
Поэтому просим указывать свои имена, адреса и контактные 
данные, чтобы штаб в случае необходимости мог с вами свя-
заться. В дальнейшем с помощью сетевого портала «следопы-
ты» смогут не только собственными руками создавать жи-
вую карту Русского мира и, тем самым, деятельно собирать 
Планету Русь, но и знакомиться друг с другом, общаться.

К участию в проекте, разумеется, приглашаем все обще-
ственные организации.

Президент АНО «Переправа», Постоянный член 
«Изборского клуба» Алескандр Нотин
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