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МОЕМУ ЧИТАТЕЛЮ-СОБЕСЕДНИКУ 

Мой современник и потомок мой! Гражданин Государства 
Российского и всего Человечества! 

Спасибо тебе за то, что ты открыл эту книжку, начал ее 
читать и размышлять над ее словами. Я, являясь родным сыном 
Святой Руси, вот уже много десятилетий накапливая знания и 
жизненный Опыт, денно и нощно мучительно думаю о Судьбе 
своего Родного Племени, о Судьбе Народов Российских, о Судьбе 
своего Отечества, о Человечестве, о могучих силах Добра и 
тлетворном зле, о Святости и греховности, о Патриотизме и 
русофобии, о Православии и других религиях. 

И мысленно, и вслух, и в своих сочинениях, и в лекциях в 
различной аудитории я непрерывно веду трудную беседу с теми, 
кто творит беду за бедой на нашей Земле, потворствуя нечис-
той силе лихорадочно сеять на Историческом Поле Человече-
ства ядовитые семена недоброго и ухаживать за всходами зла. 

Сколько раз я был вольным и невольным свидетелем диало-
гов, часто ожесточенных споров между праведниками и нечес-
тивцами. Они, словесные схватки эти, шли везде и всюду: на 
сельских полях и на промышленных предприятиях, на сценах 
театров и на экранах телевизоров, в школьных классах и в ву-
зовских аудиториях, на научных форумах и на политических 
митингах, в уютных домах и в роскошных особняках, на базарах 
и в магазинах, во время банкетов и в конференц-залах... В роли 
непримиримых спорщиков были маститые ученые и политики, 
артисты и писатели, художники и музыканты, крестьяне и ра-
бочие, старики и молодые, домохозяйки и олигархи, священнослу-
жители и богоборцы, заядлые трезвенники и алкоголики... 

Один из разговоров Праведника с нечестивцем, невольным 
участником которого мне пришлось быть, я вынес из аудитории 
и поместил на страницы вот этой необычной для обычного чи-
тателя книжки. Тут я постарался быть объективным и добро-



совестно донес до Тебя, мой читатель-собеседник, основное со-
держание этой неординарной полемики. Судить каждую из сто-
рон беседы воля твоя, читатель, а не моя. Единственно о чем я 
хочу Тебя предупредить: представленный Тебе для ознакомле-
ния в письменной форме спор между непримиримыми собеседни-
ками по сути своей стар, как и весь этот мир людской, и долгие 
аполетия будет еще длиться. 

Содержание этого спора, внутрь которого Ты, читатель, толь-
ко что вошел, не могло, конечно, собою охватить все многообра-
зие суждений, толкований, определений, рекомендаций-предложе-
ний по тому или иному вопросу (ряд их, вопросов, нескончаем) 
жизнедеятельности самого сложного Организма Вселенной —Че-
ловечества. 

У всех у нас, а нас, людей, сейчас пять миллиардов на Зем 
ле,—свой ум, своя душа, свое тело. У каждого человека —своя 
уникальная позиция. Тут все строго зависит от индивидуаль-
ных качеств личности человека. Однако тем не менее спорить 
непременно надо, даже очень необходимо. Нужно непрерывно по-
лемизировать в интересах постижения Истины, в интересах 
Будущего Устройства человечества. 

Николай Нарышкин (Махотин). 
Святая Русь, Поволжско-Посурский Отчий Край, 

август 2002 года —начало 3-го тысячелетия 
от Рождества Христова 



акое-то время назад я совершенно случайно очутился при 
разговоре праведника с нечестивцем. Об этом я было уж 

совсем забыл, но вот на днях нечто подобное мне снова довелось 
слышать. 

Читатель моих записок, не обессудь за некоторую мою неряш-
ливость в изложении мыслей участников необычного диалога — 
праведника и нечестивца. В нашей повседневной суматошной 
жизни и тех и других полно, но нам как-то бывает недосуг со-
брать в какое-то место праведников и нечестивцев и поучаство-
вать в их диалоге. Мы все куда-то как ошалелые несемся, даже 
не осознавая куда, с кем и зачем... 

На воле, на луговой поляне, в окружении белошапковых хол-
мов, в запахе нагорных цветов какой-то случай свел вместе пра-
ведника и нечестивца. Внешне трудно было отличить человека 
совсем порочного от человека, живущего праведно, только суть 
разговора обнажила внутренние противоречия, социальную про-
пасть, разделявшую одного от другого. 

Начал разговор нечестивец. Вот я смотрю вокруг и думаю, 
сказал он праведнику, к чему все это природой навалено: и горы, 
и луговины, и березы, и дубы, и озерца, набитые осокой, камышом, 
лягушками, ужами, кувшинками... 

Праведник: Для того, чтобы мир природный каждое утро при-
хорашивался и звал человека за собой, в царство красоты, к само-
совершенствованию . 

Нечестивец: Была бы моя воля, я все это сровнял бы с землею 
и на этой площадке построил что-нибудь существенное: или кир-
пичный завод, или цементный завод, или бройлерную фабрику, 
или шикарное казино, ведь рядом —три городишка... 

Праведник: Своим неуместным строительством ты такую кра-
сотищу погубишь!.. 

Нечестивец: Эта красота мне денег не дает... 
Праведник: Разве смысл человеческой жизни в деньгах, в ог-

раблении Природы и Человека, в их коверканье? 
Нечестивец: А в чем же?.. 



Праведник: По замыслу Божиему смысл жизни человека на 
земле в сохранении своей первозданной чистоты, в сохранении 
гармонии между Человеком и Природой, в борьбе с силами зла, 
один из источников которого —деньги, олицетворенные в капи-
тале. 

Нечестивец: А как же с научно-техническим прогрессом быть? 
Праведник: Научно-технический прогресс для человека не 

конечная цель, а средство достижения этой цели. Цель жизни 
человека на земле —приближение к Богу, достигаемое за счет нео-
граниченного наращивания Духовного Потенциала Человечества 
на базе роста Материального Могущества людей. Научно-техни-
ческий прогресс может быть и орудием сатаны, это зависит от 
условий реализации возможностей науки и техники, а должен быть 
орудием Бога и использоваться только во благо людей, для сози-
дания, а не разрушения. 

Нечестивец: Разве не революционные преобразования в на-
уке и технике способствовали созданию "индустрии убийств" в 
мире и "индустрии развлечений", в том числе, например, индуст-
рии в сфере "развлечений сексуальных"? 

Праведник: Мы говорили уже, что все преобразования на Земле 
зависят от того, в чьих руках окажутся достижения науки и тех-
ники: если в руках сил добра, то будет один результат, а если в 
руках сил зла, то результат будет абсолютно противоположным. 

Нечестивец: Если в человеческой среде существует культ нар-
комании, курения, алкоголя, секса, неверия в Бога, жестокости, не-
уважения к людям старшего поколения, презрения к физическо-
му труду, значит, эти "явления" имеют право на существование? 

Праведник: У разврата, жестокости, насилия, наркомании, ал-
коголизма и т. д. никакого права даже на малейшее присутствие 
в человеческом обществе нет. Все это метастазы чудовищной 
аномалии, порожденной греховностью множества людей Земли. 
Разврат, убийства, воровство, пьянство не нормы, правила поведе-
ния человека в своем общежитии, а страшные пороки, гигантские 
язвы, способные разъесть все Тело Человечества. Сатанинские 
силы об этом знают и поэтому осуществляют атаку за атакой на 
физическое, психическое, духовное и нравственное Здоровье Че-
ловечества. Целые колонны нечестивцев, как ты, мобилизованы в 
армию сатаны и активно участвуют в боях с ангельскими силами. 
Вот так... 

Нечестивец: По-моему, ты уж слишком закрутил. По-твоему, 



пьянство, разврат, тунеядство, аферизм —дороги в ад, в бездну к 
сатане. Ты вовсе не допускаешь умеренного употребления спирт-
ного, умеренного курения табака, занятий спекуляцией, сексуаль-
ных развлечений. Отказ от таких наслаждений для многих ста-
нет потерей смысла жизни, ибо для значительной части населения 
планеты названные тобой развлечения-увлечения есть главный 
стимул жизнедеятельности человека. 

Праведник: То, чтз ты сейчас сказал, я имею в виду о "стиму-
ле",—иллюзия, созданная больным воображением. Утверждения, 
что развлечения-увлечения, включая такие как убийства, насилия, 
разврат, пьянство, наркомания, являются якобы стимулом к пло-
дотворной, творческой жизни, —не что иное, как бред сумасшед-
шего, паранойя. К нашему величайшему сожалению, множество 
параноиков активно дирижируют воспитательным процессом в 
человеческом обществе. Ими манипулирует сам сатана. 

Нечестивец: Сам-то ты, праведник, неужто совсем не грешен? 
Праведник: Жизненный путь человека долог и тернист, усы-

пан больше не розами, а шипами. На нем мало ровностей, зато 
много ям, рытвин, расщелин. Встречаются на дороге жизни чело-
веку и скалы, и болота. Часто его настигают штормы, ураганы. 
Бывают на пути и землетрясения. И все эти тяготы движения в 
Будущее человек должен преодолевать. Случается, и бесы чело-
века путают, заводят его в какие-нибудь непролазные дебри. Че-
ловек, накопив жизненный опыт, начинает уметь бесовские улов-
ки разгадывать. Грех, плод бесовщины, постоянно смущает чело-
века, и нередко человек тем или иным греховным плодом совра-
щается. Искушения греховности как дамоклов меч всегда висят 
над душой и разумом человека, важно, чтобы человек их вовремя 
замечал и обходил стороной. Искушения касались и меня, нечес-
тивец, но я сумел с помощью Бога преодолевать их. Преодоление 
давалось непросто, я ведь, как и ты, существо телесное, а телеса — 
вне души, они под разумом, который в своем понимании греховно-
сти или негреховности поступка нередко пренебрегает предуп-
реждения души. Я, предоставив себя Воле Бога, сумел преодолеть 
в себе похотливость и прочие соблазны, полностью уберечь свою 
душу от скверны, очистить разум от ненужных желаний, внушае-
мых бесовщиной, стал праведником. А ты, нечестивец, купаешься 
в похоти, в невежестве. Ты, падший "человек", еще в молодые годы 
продал душу дьяволу, а мог бы, как и я, жить под Ангельским 
Покровом. Бог такую надежду каждому дает. 



Нечестивец: Если все люди начнут жить так, как ты, правед-
ник, живешь, тогда что будет на Земле? 

Праведник: Будет рай земной — главная Ступень в Рай Не-
бесный. 

Нечестивец: А если человек сможет избавиться лишь от час-
ти пороков,тогда что? 

Праведник: Тогда, нечестивец, перед ним —лишь один путь: в 
ад. Греховность не бывает частичной, большой или малой, она 
едина и неделима, а Богом в любой форме наказуема. 

Нечестивец: Значит, Бог немилосерден. 
Праведник: Я об этом не только не говорил, я даже малейших 

намеков не давал на это. Бог милосерден, но милосерден к тем, 
кто просит у него прощения за грехи свои и больше никогда ни-
каких грехов не совершает. Есть грехи Богом не прощаемые: 
убийства невинных людей ни за что ни про что; садизм, бого-
хульство. "Людей", совершивших такие грехи, ждет геенна огнен-
ная. Но не надо путать убийцу —слугу сатаны, с воином, защища-
ющим Род людской в битве с дьяволом. Ты, нечестивец, уловил 
эту разницу? Путать Борца за Добро с "борцом"-бесом—сата-
нинское наваждение. Сыны Отечества, защищающие на про-
тяжении веков Святую Русь от супостатов,—ангельское воин-
ство, Благословленное на битвы с сатанинской силой Самим 
Богом. Ты понимаешь это, нечестивец? 

Нечестивец: Как же быть, праведник, тем "людям", кои тонут 
в грехах? 

Праведник: Не надо таким "людям" искусственно создавать 
греховное море. Ведь когда Бог создал Человека, моря этого не 
было. Греховное море —штучки дьявола. Дьявол обольстил че-
ловека и спровоцировал его на греховные дела. 

Нечестивец: В соответствии с твоими рассуждениями и лю-
бовь—грех. 

Праведник: Опять ты, сын дьявола, стараешься наводить тень 
на плетень, вывертываешься как уж. Грехом является не Любовь, 
а "любовь" —сексуальная патология, способствующая деградации 
души и разума человека. Что касается Любви. Любовь —явление 
космическое. Любовь —Озарение Богом Разума Человека. Лю-
бовь—Величественная Симфония Духа Человечества. Любовь — 
Божественное Начало всех начал. Любовь —Главная Движущая 
Сила Божественного Развития Человечества. Понимая это, сата-
нинская сила уж сколько тысячелетий пытается подсунуть чело-



вечеству вместо Любви "любовь" — состояние неминуемого паде-
ния во грех человека, и человек эту подмену часто не различает. 

Нечестивец: А тебе, праведник, самому-то ведома такая лю-
бовь? 

Праведник: Слава Богу, Он мне даровал: и Любовь к Женщи-
не, и Любовь Женщины ко мне, и любовь к Родителям и Родите-
лей ко мне, и Любовь к Людям, и Любовь к Божественному Миро-
устройству, и Любовь к Сыну, и Любовь к Внуку, и... Я Любил и 
был Любим. 

Нечестивец: В нашем разговоре промелькнула такая вот мысль 
твоя: тунеядство — великий грех, а труд —Божья Благодать. Но 
ведь миллионы и миллионы людей земли пребывают в состоянии 
лени, апатии, ничегонеделания и живут? 

Праведник: Не надо путать понятия: вынужденная безрабо-
тица человека —продукт экономического рабства людей, а "обло-
мовщина" — продукт гниения души и разума человека. Тотальную 
вынужденную безработицу подарил человечеству капитал — самое 
одиозное детище сатаны. Избавление от нее — ликвидация эконо-
мического и электронного рабства. Рабовладельцы —дьяволы, 
исчадие ада. Бог всегда был против рабства. Бог проклял рабов-
ладельцев. На них на всех стоит каинова печать. С рабством в 
любой его форме Человечеству надо вести борьбу сообща. С "об-
ломовщиной" люди могут бороться и поодиночке. Лень в силах 
побороть в себе каждый человек, если он осознает свое человечес-
кое предназначение. Человека может Творить только Труд, дру-
гого Орудия совершенствования Человека Земному Миру не 
дано. Пребывание человека только в утехах, а не в Труде— 
начало его греховного падения. 

Нечестивец: Однако в современном мире люди не чураются 
утех, наоборот, большинство людей день и ночь в них купаются, а 
вот Труд, особенно в "цивилизованных" странах, занимает далеко 
не приоритетное место. 

Праведник: Согласен, ныне в Человеческом обществе утех море 
разливанное, но не они, нечестивец, двигатель прогресса и основа 
Благополучия Людей. Основой всего сущего на Земле является 
Труд. Если люди перестанут трудиться, то через несколько лет 
они вернутся в условия своих доисторических предков, живших 
на Земле несколько миллионов лет тому назад. Современная ци-
вилизация прекратит свое существование, а абсолютное большин-
ство людей, одичав, вымрет. 



Нечестивец: У всех праведников Труд стал Культом, Глав-
ным Правилом Жизни, Основой Духовной и Материальной Силы? 

Праведник: У всех!.. Человек, прекращающий трудиться, мгно-
венно падает в грехи, становится ненужным обществу людей, те-
ряет высоконравственные качества, превращается в изгоя, в пау-
пера. 

Нечестивец: Но живут же люди, нигде толком не работая. Да 
еще как живут! У них и виллы на берегах теплых морей, и лич-
ные самолеты, и личные банки, и заводы, и личные политики в 
парламентах, и личные премьеры в правительствах, и личные га-
ремы, и личные острова. А вы, праведники, чуть не голодранцы. 

Праведник: Да, Мы, праведники, не владеем немыслимыми 
материальными богатствами. Они создаются, как правило, непра-
ведными способами: грабежами, войнами, аферами. Но мы зато 
обладаем богатством душ. Руки наши не обагрены кровью невин-
ных людей. Души наши не испоганены муками нищих детей и 
стонами населения целых континентов. Вспомни, нечестивец — 
выродок рода человеческого, какими способами "создавали" свои 
финансово-экономические империи так называемые олигархи? Из 
куч награбленного ими у народа богатства реки крови текут, а над 
кучами человеческие стоны сотрясают даже Небеса. Будет и с 
олигархов взят ответ. Они обязательно предстанут, если не пе-
ред Судом Человечества, то перед Божием Судом! А пока... 
Пока же они на Земле, утоляя жажду золотом, творят содом и 
гоморру. Иллюстрация этому—ежедневные сатанинские игрища 
на экране телевизора. Эти бесовские "картинки" —и твоя пища, 
нечестивец, без которой ты дня на этом свете не просуществуешь. 
Злорадствуй, злорадствуй, наступит и для тебя, нечестивец, час 
Страшного Суда. Перед Всевышним будут держать ответ, нечес-
тивец, и твои наперсники —рабовладельцы-олигархи... 

Нечестивец: Почему же села русские, где Труд всему был 
Голова, где Труду поклонялись, а человека Труда чуть ли не обо-
жествляли, пришли в упадок, разорились, а истинные крестьяне в 
них растаяли? 

Праведник: Опять же ты, нечестивец, стараешься словесным 
блудом заниматься, подменять факты, уходить от глубокого ана-
лиза, искажаешь подлинную картину исторических событий сата-
нинского 20-го века, века неистовства на Поле России антирусских 
сил. Начиная с 20-х годов 20-го века в русской деревне, как, 
впрочем, и во всей России, недоброжелатели усиления могущества 



Русской Державы старались насильственно, искусственно из-
менить объективные процессы социально-экономического раз-
вития. В России в 20—50-е годы прошлого столетия Русская 
Деревня была опустошена, в ней жесточайшее шло раскресть-
янивание, лучшие крестьяне изгонялись из родных мест. Де-
ревне навязывались чуждые ей формы организации производ-
ства и труда. Из Памяти Русского крестьянства нещадно вы-
ветривался Православный Дух. Жестоко вытаптывались веко-
вые русские традиции. На протяжении многих десятилетий в 
Русском Селе вольничали сатанинские силы. И даже в этих 
сумрачных условиях Русский Крестьянин Трудиться никогда не 
переставал. Да иначе и быть не могло: единственным источником 
существования Крестьянина, единственным путем выхода кресть-
янина из колхозного рабства, из неволи был Труд. Если что и 
спасло Русского Крестьянина от полного уничтожения, так это 
Труд. Труд помог Крестьянину сохранить свою Личность, вер-
нуться к своим Духовным Первоистокам, вспомнить Традиции 
своих Дедов и Прадедов. Крестьянский Труд, и только он, спас 
от окончательного разрушения Первоосновы Традиционной Рос-
сии!!! 

Нечестивец: Послушаешь тебя, праведник, и уж начинаешь 
сомневаться в том, что Россия может вернуть себе былое матери-
альное и Духовное Величие без русского крестьянства, только 
лишь с помощью американского фермера или кого другого с того 
же меркантильного, бездуховного Запада. 

Праведник: Ты, нечестивец, даже ты, никак не сможешь "жить" 
в моей стране только с надеждой на помощь Запада. Подумай-ка 
ты своей одуревшей башкой, дьявольское отродье: с какой такой 
стати западные "денежные мешки", "промышленные короли" и 
параноидные политики потащат нам сюда, в Россию, индустриаль-
ное, финансовое и продовольственное питание? Они уж который 
век мечтают о том, чтобы от России остались лишь кожа и кости, 
пригодные для переработки на своих "фабриках". Здоровый Рос-
сийский Организм у них, ястребов капитала, как бельмо на их и 
так уж смердящих "глазах". Их ястребиное тело ненасытно. 
Ястребы только и мечтают, когда Русский Организм совсем осла-
беет, тогда они его окончательно обклюют-растерзают. И до тебя, 
нечестивец, стервятники доберутся. От них даже тебе пощады не 
будет. Понимаешь ли ты сколько-нибудь меня, дитя сатаны? 

Нечестивец: Понимаю вроде бы, но сильно сомневаюсь в ска-



занном. Разве настолько плох Буржуа, сын капитала, что только 
и глядит, кого бы обмануть, обворовать, а кого и полностью разо-
рить, раздавить и вышвырнуть из мировой рыночной площади? 

Праведник: Нечестивец, ответ на эту твою очередную блудли-
вую словесную добавку основательно дали: К. Маркс в своем 
"Капитале", В. И. Ленин в целом ряде основательных научных 
трудов; Г. В. Плеханов; Теодор Драйзер в романах "Финан-
сист", "Титан", "Стоик", "Гений", "Американская трагедия" и др.; 
Энтон Билл Синклер в романах "Джунгли", "Король Уголь", 
"Нефть", других произведениях; Оноре де Бальзак в эпопее из 90 
романов и рассказов "Человеческая комедия"; Эмиль Золя в ро-
манах "Чрево Парижа", "Западня", "Жерминаль", "Деньги", "Раз-
гром" и в др. произведениях; Максим Горький, тысячи других 
писателей и ученых мира. В мировой научной и художествен-
ной литературе за несколько последних столетий я не встре-
тил фундаментальных работ-трактатов, где бы описывалось 
благородство капитализма, зато его волчьи законы основательно 
критикуются и проклинаются. Что касается православных рус-
ских писателей. Православный разум рассматривает явление на 
Землю капитализма как нашествие бесовщины. Вспомни, нечести-
вец, "Бесов" Федора Михайловича Достоевского. Если бы мы 
имели особые весы и на них уложили бы на одну чашу положи-
тельное, совершенное при капитализме, а на другую — отрицатель-
ное, натворенное при нем же, то весы бы эти показали: отрица-
тельного капитализм принес человечеству в тысячи раз боль-
ше, чем положительного. Капитализм принес космического мас-
штаба горы мук и моря крови для людей Труда, экономическое 
рабство, массовое унижение человеческого достоинства, оружие 
массового уничтожения всего разумного на земле и в космосе, бо-
лезни Разума и изуродованную психику людей. 

Нечестивец: Но капитализм ведь способствовал и гигантс-
кому рывку прогресса. 

Праведник: Рывок вперед, к высоченной ступени своего Раз-
вития человечество совершило вовсе не благодаря капитализму, а 
наоборот, благодаря титаническому противоборству ему со сторо-
ны мировых гуманных сил. Борьба Разума с безрассудством дви-
гала машину Прогресса. Борьба Разума с Безрассудством — борь-
ба сил созидания с силами разрушения, иначе —Божественной силы 
с силой сатаны. Тут вряд ли кто из нормальных людей со мной 
не согласится. 



Нечестивец: Я не соглашусь. 
Праведник: Ты же, продукт гниения античеловеческих сил, я 

думаю, уж никак не сможешь отнести себя к нормальным людям. 
Ты, нечестивец,— изгой человеческого общества, ублюдок, лишен-
ный души и здорового Разума. 

Нечестивец: Если, по-твоему, капитализм так порочен, а его 
главная фигура —буржуа так гнусен, омерзителен, то почему же 
капитализм живет-поживает да все больше и больше добра на-
живает? 

Праведник: Дьявол тоже живет и не безуспешно справляет 
на виду всего человечества свои дьявольские оргии. Хотя, как я 
уже говорил, буржуа и дьявол — единоутробные братья. Буржуа-
дьявол живет и неплохо материально-финансово "питается". Со-
гласен с этой твоей репликой, нечестивец. Но он питается тем 
"продуктом", который в пищу Человеку не идет. Это миллионы 
трупов, убитых людей на войнах, спровоцированных буржуями; 
миллионы наркоманов, алкоголиков, проституток; миллионы лю-
дей Земли, лишенных капиталом работы; сотни миллионов уни-
женных и оскорбленных нечеловеческими условиями труда, со-
зданными олйгархами-вампирами... 

Нечестивец: Каким же ты, праведник, хотел бы видеть Чело-
веческое общество на Земле? 

Праведник: Ответ на этот вопрос не уместится и в тысячи 
томов книг. Все интеллектуальное содержание Истории Челове-
чества есть непрерывный поиск ответа на поставленный самим же 
Человечеством вопрос: каким ему, Человечеству, быть на Земле? 
Но раз задан мне вопрос, да еще тобой, нечестивец, то я постараюсь 
хотя бы в форме тезисов на него ответить, тем самым зародить в 
твоей непутевой башке смятение и выбить из нее твое бесовское 
самомнение. 

В общей форме мой ответ тебе, нечестивец, будет такой: я, 
человек Русский и Православный, Родное Дитя Святой Руси, хо-
тел бы видеть Человеческое Общество на нашей Земле таким, 
каким его видели Сам Бог, Иисус Христос, Сын Божий, Пре-
святая Богородица—Дева Мария, Пророки, каким оно пред-
ставлено Библией, каким Оно виделось Сергию Радонежско-
му, Серафиму Саровскому, тысячам других Русских Право-
славных святых. Даже такая краткая форма ответа на извечный 
вопрос землян тебя, нечестивец, и то, наверное, привела в неистов-



ство, ведь ты пуще всего боишься Божественного. И как только, 
нечестивец, тебя земля держит? 

Нечестивец: Послушаешь тебя, праведник, и на самом деле 
поверишь твоим словам, что творящийся на Земле непорядок — 
дело рук самого непутевого человечества. 

Праведник: Это и на самом деле так. Одна за другой проис-
ходящие ныне в мире катастрофы (природные аномалии, ужас-
ные наводнения и землетрясения, взрывы на атомных станциях, 
гибель самолетов и водных лайнеров, эпидемии непонятных для 
людей болезней...) —кара Небесная Народу Земли за пренебре-
жение им Величайшими Правилами поведения, ниспосланными 
ему Богом. Человечество ослушалось Бога, возомнив себя все-
сильным и неподсудным "творцом". Человечеству, мобилизовав 
все свои ресурсы и возможности, надо немедленно остановить свою 
ничем не оправданную агрессию на Природу, на Космическое Ми-
роустройство. Если этого не сделать сейчас, то наступит череда 
таких смертоносных для Человечества катаклизмов, которая за-
кончится апокалипсисом. Слава Богу, такая череда еще не насту-
пила, но приступы ее стали наблюдаться все чаще и чаще. 

Нечестивец: Нечего пугаться угрозой "Конца Света" самому 
и пугать ею других, у Человечества полно знаний для того, чтобы 
угрозу эту предотвратить. 

Праведник: Нет, и тут ты не прав, нечестивец. У Человече-
ства создается лишь иллюзия всеобщего знания. Будущее для 
Человека в полной мере непредсказуемо. Только шарлатаны и 
мистики из людской среды, пользуясь человеческой доверчивос-
тью, "способны" выдавать "пророчества". И через миллионы лет 
Человек будет бессилен охватить своей мыслью всю Систему 
Божественного Мироздания, хотя и тогда, в далеком Будущем, 
Человек станет стремиться узнать свое Начало и тем самым само-
совершенствоваться как через Душу, так и через Разум. Разум и 
в грядущих тысячелетиях неубиваем, он может лишь подвер-
гаться существенным изменениям и отличаться от своей первона-
чальной формы до неузнаваемости. Вечна и душа. Однако Веч-
ность Души вовсе не означает ее абсолютную защищенность от 
множества факторов Космической, в том числе и Земной, Эволю-
ции. Пребывая в Вечности, Человеческая Душа вместе с Вечнос-
тью находится в непрерывном Развитии, а Развитие, тут так назы-
ваемые философы правы, единственным своим Источником имеет 



неумолимую борьбу внутренних и внешних противоречий, много-
образие которых нескончаемо, а сила их неизмерима. 

Нечестивец: Значит, ты, праведник, вовсе не видишь перед 
собою Картину Будущего Человечества? 

Праведник: Я, нечестивец, об этом так прямолинейно никогда 
и никому не заявлял. Я говорю совершенно о другом. В опреде-
ленной мере мир, конечно же, познаваем и предсказуем, но 
лишь настолько, насколько эту возможность дает человеку Бог, 
Творец, Всевышний. Я всегда утверждал и продолжаю утверж-
дать о том, что Творец никогда не даст Человеку абсолютную ин-
формацию о мироустройстве, о Начале и о Конце. Обладание та-
кой Информацией привело бы Человечество к самоубийству. Я, 
например, некоторые знания о Будущем Человечества полу-
чаю и через Сны-Видения—специфические Окна, на доли се-
кунды приоткрываемые для меня Ангелами. Скорее всего, это 
даже не знания, а картинки, даже и не картинки, а контуры того 
предполагаемого состояния Будущего, которое может получиться 
в 'результате Эволюции Человечества. 

Нечестивец: Любопытно... В каких же контурах всплывает 
перед тобою Будущее Человечества, праведник? 

Праведник: В разных. Видел я, как оно, Будущее, плыло из 
времен на неохватных, необозримых площадях, сплошь укрытых 
гранитными плитами! Местность вокруг виделась умеренно гори-
стая, земли нет. Похоже, это была не Земля, а другая планета, 
обжитая людьми. На поверхности я не увидел признаков при-
вычной для нас Цивилизации, но моя интуиция подсказывала мне 
ее наличие. Душа и Разум чувствовали присутствие Человечес-
кой Цивилизации... 

Виделось мне Будущее Человечества целиком на Океане, блуж-
дая по поверхности которого я встретил и островок Земли, где 
жили мои далекие Предки патриархальной, старозаветной жиз-
нью... 

Довелось мне во сне много раз побывать в Будущем, где Цве-
тет-Расцветает материально и духовно Святая Русь, Покрытая 
Православными Храмами и Монастырями. Там —сады чудные, 
люди—добрые, милосердные, песни —ласковые, кругом—рукотвор-
ные Оазисы, наполненные музыкой птиц. Там, в Будущем Святой 
Руси, нет индустриального скрежета и смрада, там нет индустрии 
убийства, там нет страха перед электронным монстром, там все 
разумно, гуманно, там отсутствует всякий беспредел. В этом Бу-



дущем Святой Руси —Земной Рай, подаренный Людям по поруче-
нию Творца ангелами за смирение человечества перед Богом. 

Нечестивец: Ты, праведник, слышал не только от меня, но и 
от других утверждение о том, что наступил конец России, что ее 
былое могущество невозвратимо? 

Праведник: Слышал и слышу, нечестивец, постоянно эти бе-
совские утверждения. Они абсолютно безосновательны. Их рас-
пространяют те, кто давно мечтает видеть на месте Величайшей 
Русской Державы голое поле. Тысячу лет непрерывно наши не-
други только и скулят о разрушении Святой Руси, о ее упадке, об 
отсутствии перспектив в наращивании мощи ее материального и 
духовного организма. Но одно дело мечтать о кончине Русской 
Державы, другое дело знать колоссальные возможности ее неук-
ротимого развития. Больной "разум" спит и видит нашу поги-
бель, здоровый, аналитический ум спит и видит наше, Российское, 
Величие. Спору нет, у Святой Руси было, есть и будет полно 
недругов. Недруги, нечестивец,— это твои собратья по планетар-
ному бесовскому шоу, рассчитанному на социальные потрясения 
во всех странах мира, и прежде всего в Русской Державе. Рос-
сия—Главная опора Человечества. Если эта опора вдруг, в од-
ночасье, рухнула бы, то вместе с ней обвалилось бы и все 
Человечество, о чем и мечтают сатанинские силы. Но миром, к 
Счастью Великому, правит не сатана, а Бог, который никогда не 
допустит на Земле Апокалипсиса. Понятно ли тебе, нечестивец, 
это? 

Нечестивец: Твои слова, праведник, пропитанные Верой в 
Грандиозное Будущее Святой Руси, я слышу, но понять их смысл 
я все равно не могу. 

Праведник: Такое непонимание моих слов, выражающих 
объективные процессы Развития России вместе со всем миром, 
объясняется только одним, нечестивец,—твоей греховностью. Ты, 
нечестивец, противопоставил себя Богу, за что он тебя проклял, а 
прокляв, лишил возможности понимать Божественное. Ты, нечес-
тивец,—слуга сатаны, вот с сатаной и советуйся. Но запомни, не-
честивец: сатанинские советы основаны на'лжи, на вымышленных 
фактах, на несбыточных желаниях, на эгоистических капризах, на 
фарисействе, на богоборчестве, на неверии в Прогресс Человече-
ства, в Силу Ума и Духа Человеческого. И еще одно уясни, нече-
стивец: сатана не любит больше всех стран мира Россию, потому 
что Россия — Держава Православная, под особым Попечением Бо-



городицы. Свою нелюбовь к Святой Руси сатана искусно внедря-
ет в сознание всего сонмища нечестивцев, поэтому-то вы, нечестив-
цы, и не хотите верить в Величайшее Будущее моей Святой Дер-
жавы. 

Нечестивец: Уж больно сильно ты, праведник, негодуешь, когда 
кто-то неодобрительно говорит о Святой Руси. 

Праведник: Как же не негодовать, если разных мастей не-
честивцы-подонки позволяют поганить мою Мать—Святую Русь. 
Ведь Святая Русь меня родила, воспитала меня, вскормила и 
вспоила, в Люди вывела меня. Святая Русь дала мне Любовь, 
Надежду и Веру. Нелюбовь к России равносильна нелюбви к 
Родной Матери, что означает самое омерзительное, самое чудо-
вищное перевоплощение Человека в нечеловека. Большего-то и 
греха не бывает! 

Нечестивец: Но все-таки неверие в Благодатную Святую Русь 
существует. 

Праведник: Ты опять, нечестивец, за свое. Конечно существу-
ет. Такое неверие нпедряют в людскую среду сатанинские силы 
через свое чудище средства массовой информации. Неверие 
лишает людей надежды, отбивает охоту созидать, создавать блага, 
нравственно совершенствоваться, крепить узы брака, любить Ис-
торию своего народа, своей Малой Родины. Немало я встречаю 
пошляков, негодяев вроде тебя, нечестивец, оскорбительно отзы-
вающихся о моей Стране — Святой Руси, о моем Народе, о Культу-
ре и Истории моего Народа, что не только оскорбляет меня как 
гражданина России, но и приводит меня даже в состояние бешен-
ства. Надо же, в эти минуты думаю я, жрут, пьют с Русского 
Стола, сосут нещадно, жадно Русские Соки, а так неистово 
злобствуют по отношению к Святой Руси, вот подонки... 

Нечестивец: Я все равно не верю в Россию. 
Праведник: Твое неверие, нечестивец,— самый страшный по-

рок из кучи грязных пороков, в которой ты, разнося по округе 
смердящие запахи, торчишь, завлекая к себе новые группы пад-
ших — христопродавцев, русофобов. 

Нечестивец: Таких, как я, русофобов полно. 
Праведник: Может быть, и так, нечестивец, но Любящих Рос-

сию и Свято Верящих в ее Грандиозное Будущее в тысячи раз 
больше... 

Нечестивец: Нас, живущих под знаком сатаны, как в России, 
так и на Земле немало_расплодилось, чему способствует и ваше, 
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праведники, безразличие к этому сатанинскому процессу в не-
драх человеческого общества. 

Праведник: В этом-то ты, верный слуга сатаны, пожалуй, и 
прав отчасти. Земная почва на стыке 2-го и 3-го тысячелетий 
оказалась для нечистой силы довольно плодородной. Этому 
способствуют припадки человеческого безумия, вызванные 
научно-техническим страшилищем. Ошеломляющие достиже-
ния в нашу эпоху Человеческого Разума не только озаряют 
людей Земли надеждами на материальное благополучие, но и 
потрясают людей вызванными техническими орудиями катаст-
рофами, рождают в сознании людей мистические галлюцинации. 
Далее: что касается нашего безразличия к нарастающему осата-
нению Части Человечества. Церковь Христова, и мы —ее слуги, 
никогда с безразличием не относились к злым сатанинским коз-
ням. Мы, праведники, с момента Рождества Христова и до сего 
дня в смертельной схватке с сатаной и его воинством. Пока мы, 
праведники — служители Православной Веры, выигрываем битву 
за битвой на Поле Боя с сатанинскими полчищами. Здесь нам, 
Православным Людям, помогает Бог со своим Воинством! 

Нечестивец: Каким же все-таки тебе, праведник, видится 
Будущее Человечества и Святой Руси твоей? На этот вопрос ты 
до конца мне так и не ответил. 

Праведник: Уж в который раз, нечестивец, мне приходится 
тебе повторять: тебя в мир грешных людей за собой привел сата-
на, у него глаза и уши зашорены, а разум и душа совсем отсутству-
ют. По своему образу и подобию сатана и тебя, нечестивец, сотво-
рил. Ты не способен видеть добро и добро делать. Не дано тебе 
видеть и светлое, ты зло творишь во тьме, во тьме, нечестивец — 
окаянная ты сила, тебе мерещится и моя Святая Русь. Я же вижу 
перед собою Святую Русь в Сиянии Дивном. Величаво ше-
ствующую по Планете Земля в Будущее, где нет зла и нет 
пороков, где гуманные правила человеческого общежития, от-
куда свалилась в геенну огненную вся сатанинская нечисть. В 
том Будущем, куда ступает Святая Русь, Человечество полно-
стью освободилось от войн и их угроз, в нем абсолютно отсут-
ствуют межэтнические противоречия, там все люди—братья, 
занимающиеся исключительно созидательной деятельностью, 
используя на благо Человечества фантастические плоды науки 
и техники. Я отчетливо вижу Будущее Человечества, в кото-
ром Чистое Небо, совершенно лишенное смога, невежества, 



злобы, мракобесия, обскурантизма, расизма, экономического 
и электронного рабства. Там, в Будущем, Люди Земли все жи-
вут в Любви и Доверии друг к другу, высоко чтя Гуманные 
Традиции своих Предков. Там, в Да леке Человечества, Миром 
правит не искусственный интеллект, а интеллект Человека— 
Сына Божиего, достигшего высочайшего совершенства. Искус-
ственный же интеллект полностью управляется Человеком и 
решает задачи только Созидания, задачи высоконравственные 
и высоко духовные. 

Нечестивец: А индустрию "развлечений" Человечество в свое 
Будущее возьмет с собой? 

Праведник: Человечество с собой в Будущее обязательно 
возьмет Индустрию Развлечений, а не "развлечений". Индустрия 
Развлечений — это классическая музыка; высокая поэзия; театр, 
помогающий формировать Человеческую личность, способную 
Любить, Созидать; Литература Данте, Софокла, Шекспира, Байро-
на, Пушкина, Карамзина, Достоевского, Толстого, Тургенева, Шоло-
хова; Философия Гегеля, Маркса, Канта, Спинозы, Хомякова, Фло-
ренского, Федорова, Ильина; телевидение, воспевающее Красоту 
Земную и Небесную, Красоту природы и Человека, зовущие Лю-
дей Земли к Миру и Согласию... Индустрия "развлечений" — 
продукт пороков нынешнего грешного общества, общества, где 
буйствует стихия нечестивцев. Будущее Человечества полностью 
избавится от нечестивцев, а значит, и от греховности, питомника 
необузданных низменных страстей-пороков. В свое Будущее Че-
ловечество сатанинские силы не пустит, они, как я уже говорил, 
будут согнаны к себе в ад, в бездну и с помощью Божиего Воин-
ства там уничтожены. 

Нечестивец: Мы еще за свое место среди вас, праведник, по-
боремся. 

Праведник: Я не сомневаюсь в том, что ты, нечистая сила, в 
борьбе за сохранение своего присутствия на Земле, среди челове-
чества, будешь еще канителиться, всякие злые козни людям стро-
ить, баламутить честной народ, сеять смуты на Земле, в разных 
странах, среди разных народов. Но час твой, нечистая сила, 
пробил! Конец твоего присутствия на Земле, в гуще Человече-
ства, не за горами. Я верю в то, что ты вот-вот издохнешь и 
избавишь Человечество от сатанинской проказы навсегда. 

Нечестивец: Но ведь Человечество порочно изначально? 
Праведник: Это твой бред, нечестивец, твои пустые домыслы, 



которые не могут чем-либо подтвердиться. Изначально у Чело-
вечества пороков не было, оно Цвело-Расцветало в Лучах Боже-
ственного Сияния. Тогда люди Земли все были непорочными, 
они творили только Добро, Созидали. Идя по Дороге Истории, 
люди, искушенные сатаной, понемножку начали впадать во гре-
хи. Сатана всегда оказывался тут как тут, когда люди вступали на 
трудный путь, когда в их головах зарождались сомнения и они 
забывали про Бога. Иллюстраций к этому больше чем достаточ-
но, особенно в трудах наших православных Богословов, обличаю-
щих сатану и его бесовское стадо. 

Нечестивец: Вы, праведники, не брезгуете и Марксом, и Ле-
ниным, и Плехановым, и Чернышевским, и Герценом, и Каут-
ским. 

Праведник: Они, нечестивец,—гении. Их величие в том, что 
они искали путь в земное царство справедливости! Многое в их 
трудах вызывает сомнение, но с помощью же этих трудов, привле-
кая к мыслительному процессу духовную, и прежде всего право-
славную, литературу можно часть сомнения снять. Они не вос-
ставали против Бога, они восстали против сатаны и его любимого 
детища —экономического и духовного рабства, капитализма. Вы, 
нечестивцы,— невежды. Вы —враги не только Бога, но и знания. 
Сейчас вы, объединившись в бесовские шайки, делаете все для 
того, чтобы люди ничего не читали, ни о чем не задумывались. Вы 
старательно стираете из сознания людей Эпоху Социализма, уси-
ленно внушаете людям, что только капитализм (другими словами, 
рабство) спасет их. Ваши выкормыши, молодые нечестивцы, сле-
дуя сатанинским постулатам, ерничают и по поводу Библии, и по 
поводу "Капитала", и по поводу "Развития капитализма в России" 
и по поводу "Науки логики" и "Энциклопедии философских наук", 
и по поводу Алексея Хомякова, и по поводу Ивана Ильина, хотя 
они представляют разные, не совсем схожие направления челове-
ческой мысли. Молодые нечестивцы так же, как и вы —старые, 
ничего не читают, ни о чем не думают, они, опираясь на дьявольс-
кую власть и пользуясь абсолютной безнаказанностью, изгаляют-
ся над Совестью Народа, над Народным Умом, над Культурой и 
Духовностью Человечества, над Верой в Бога, над Верой в Челове-
ка Труда, над Гуманным Устройством Общества, над Святыми и 
Святынями. Сатана со своим бесовским стадом ожесточенно вы-
таптывают на Поле Человечества Историческую Память, лишая 
Человечество Прошлого, а значит, и Будущего. 



Нечестивец: Однако Люди, обретшие ныне духовную свобо-
ду не без помощи сатаны, радуются этой свободе. 

Праведник: Человечество обрело не Свободу Духовную, а 
Духовное Рабство. Это самый страшный катаклизм в его Чреве. 
Человечество ныне живет под "духовным" диктатом одиозных сил, 
сил мракобесия и человеконенавистничества, сил зла, богоборчес-
ких сил. Осознают ли люди, что они —в сатанинском капкане? 
По-моему, большинство людей не осознает пока, а когда осознает, 
то может быть уже поздно. Здесь, в Духовном Просвещении, 
Главную Роль должна играть Церковь, другой силы у нас нет. 
Духовные Пастыри, и только они, могут разогнать тучи над 
Духовным Полем Человечества, образумить людей, наставить 
народ Земли на путь истины, оградив его души от тлетворного 
влияния сатанизма, расизма, снобизма, индивидуализма, алч-
ности. Опыт Духовного Просвещения Людей у Церкви колос-
сальный, его положительные результаты Человечеству извест-
ны. 

О грозящей Человечеству антидуховной Кабале писал анг-
лийский писатель-пуританин Джон Беньян (1628 — 1688) в книге 
"Странствия паломника": "И вот грезилось мне, что когда они 
выбрались из пустыни, они вдруг увидели перед собой город, а 
имя этому городу —Суета; и была устроена в городе Ярмарка, на-
зывавшаяся Ярмаркою Суеты... На сей Ярмарке продавались та-
кие товары, как дома, земли, ремесла, места, почести, повышения по 
службе, ранги, страны, королевства, вожделения, удовольствия и 
всякого рода развлечения, как девки, сводни, тещи, мужья, дети, 
хозяева, слуги, жизнь, кровь, тела, души, серебро, золото, перлы, дра-
гоценные камни —и чего там только не было..." Ты, нечестивец, 
говоришь ведь о такой свободе "духа" и "тела", какую даровала 
Человечеству нечистая сила. Сегодня везде и всюду кабаки, ка-
баре, притоны, гульбища, проститутки-путаны, убийцы-киллеры, 
наркоманы, сифилитики, педофилы, лесбиянки, гомосексуалисты, 
дилеры-аферисты, грабежи, изнасилования, аборты, порнография, 
алкоголики, вампиры, христопродавцы-иуды, сатанисты-расисты, 
богоборцы-атеисты, демагоги-"демократы", прохвосты, плуты, ер-
ники, сводники, прелюбодеи, маклеры "духа" и тела, циники-бес-
стыдники, самоубийцы, политические шуты-паяцы, торговцы чи-
нами, почестями, государствами, народами, культурами. Радуются 
ли всему этому, нечестивец, люди земли и Руси нашей Святой? 
Нет конечно. Абсолютное большинство людей это сатанинское 



топкое болото проклинает и обходит стороной, а тех из них, пыта-
ющихся войти в него, засасывает вязкая тина, в которой они обре-
чены быть весь человеческий век. 

Нечестивец: На нашей стороне, праведник, масоны, а это си-
лища. 

Праведник: Хорошо, нечестивец, что ты и в этом грехе нам 
признался, хотя мы об этом давным-давно знали. Ведь все тайное 
когда-то становится явным. О проделках, о "шалостях" масонов, о 
их дружбе с нечистой силой Человечество неплохо осведомлено и 
насколько возможно сопротивляется масонскому натиску. Ма-
сонству, его сущности и целям посвящена огромная литература. 
Одна лишь книга православного писателя и ученого Олега Анато-
льевича Платонова "Терновый венец России. Тайная история ма-
сонства. 1731 — 1998" чего стоит!!! Много поучительного для нас, 
россиян, содержится в фундаментальном Труде Борнса Башилова 
"История русского масонства" (в семи выпусках). Толковые мысли 
о Судьбе многострадальной России, о тайных пружинах всячес-
ких "превращений" в ней, мы находим в Труде Михаила Викторо-
вича Назарова "Тайна России. Историософия XX века". Есть полно 
и других блестящих работ в российской и мировой литературе, 
посвященных этой сложнейшей теме. Ты, нечестивец, эту литера-
туру, как и любую другую, безусловно, не читал и поэтому полеми-
зировать на тему масонства и всяческих тайных заговоров против 
Человечества и Русской Державы нам нет смысла. Ты можешь в 
споре со мной одно лишь утверждать: масонство и сатанизм есть 
тождественные направления действий против спокойной Эволю-
ции Благоразумного Человечества, изрядно уставшего от насиль-
ственных революций по его переустройству. Борьба между злом 
и Добром в мире людей продолжается. 

Нечестивец: А на чем основана, праведник, твоя вера в Побе-
ду Добра над злом? Мне, например, кажется, что это попросту 
пустые слова. 

Праведник: Нет, слова эти не пустые, наоборот, они слишком 
наполнены как здравым смыслом, так и бесчисленными фактами 
из Биографии Человечества, ведущего на протяжении тысячеле-
тий тяжелейшую борьбу со злом в различном его обличье и в 
разных формах-превращениях. Зло —продукт больного разума и 
больной души, их распад. Эта болезнь заносится нечистой силой, 
с которой в состоянии справиться лишь сила ангельская, сила Добра, 
Божественная Сила. Божественная Сила опирается на Космичес-



кую Мощь, а сатанинская сила —на смердящую нечистую силу пре-
исподни, смертельно боящуюся Света и Молитвы. Добро —Опора 
Человечества. Зло —смерч, то и дело появляющийся в его неис-
числимых коридорах. И если люди перед коридорами своего 
Общежития создадут охранные зоны, а в них крепости, то зло не 
проникнет внутрь Человеческого Жилища. Была бы в людях толь-
ко Воля и Вера в Бога!!! 

Нечестивец: Давай, праведник, побольше приземлимся. Я 
хочу знать твое мнение о проблемах урбанизации. Согласись, их 
решение во многом судьбоносно для Будущего твоего, праведник, 
человечества. 

Праведник: Тут я, нечестивец, с тобой соглашусь. Жизнь круп-
ных городов-мегаполисов сегодня представляет собой гигантский 
муравейник, но лишенный заданного Природой размеренного рит-
ма. Город-мегаполис —Система-Социум, действие которой зави-
сит от множества факторов, большинство из них не подвластны 
воле людей, какая-то стихия властвует над ними. В Системе-Со-
циуме Люди —винтики, не способные изменить направление ее 
Движения. Движение Системы-мегаполиса зависит от Двигателя 
и передаточного Устройства; Двигатель — Сплав многовекового 
Опыта жителей крупного города-мегаполиса. Передаточное Уст-
ройство—Структура управления мегаполисом. Эффективность 
работы Двигателя и передаточного Устройства зависит от состоя-
ния Материальной и Духовной Среды, в которой живет Мегапо-
лис-Город. Особо значима для жизнедеятельности урбанистичес-
кого Селения его Духовная Среда, она главная питательная осно-
ва развития Социума. Если Ткань Духовной Среды здоровая, 
жизнестойкая, гуманная, сотканная из Божественных Нитей и ок-
рапленная Водой из Святых Источников, то и Развитие Города-
Мегаполиса будет идти в желательном для Человечества направ-
лении, а если Ткань Духовной Среды окажется гнилой, то Город-
Гигант ждет неминуемая бесславная погибель. Я думаю, что ур-
банизация не лучший путь создания Поселений Человечества, ибо 
этот путь слишком далек от Природы, а вне Природы неизбежна 
мутация Человека, его деградация. В Будущем люди расселятся, 
в чем я абсолютно не сомневаюсь, по всей территории Земли в 
Поселениях-Оазисах, своеобразных садах, а не в городах. В Са-
дах-Поселениях эти люди будут жить в окружении лесов, лугов, 
цветов, птиц и зверей диковинных. Всякой техники на поверхно-
сти земли Оазиса-Поселения видно не будет, она, приняв иной, 



чем сейчас вид, вся уйдет под землю, не причиняя и там ей зла. В 
части Организации Жительства Человечество вновь, как и в 
допотопные времена, сольется с Природой, тем самым вернет 
себе утерянную Надежду на Бессмертие. Вот что я думаю, не-
честивец, о решении проблем урбанизации в Человеческом Обще-
стве. Тут никакого испуга нет, тут грядет растворение крупных 
городов и возникновение на их месте чудных по красоте и усло-
виям быта селений-садов. Я верю в это! 

Нечестивец: Ты, праведник, как всегда оставайся при своем 
мнении, а я остаюсь при своем. Меня все-таки больше устраива-
ют города-гиганты, в которых жизнь не жизнь, а хорошо сплани-
рованное шоу. 

Праведник: Где ты, нечестивец, имеешь больше возможнос-
тей прятать свои бесовские замыслы и проказы от глаз праведни-
ков. Правильно ведь? 

Нечестивец: Для меня Город-мегаполис —гигантская сцена, а 
люди —куклы на ней. Я же прирожденный кукловод-манипуля-
тор, получающий наслаждение от фокусов с куклами-людьми. 

Праведник: Вот оно что! Теперь понятно мне, почему тебя, 
дитя сатаны, так беспокоят проблемы урбанизации, ты боишься за 
деурбанизацию селений Человечества. Боязнь твоя, как я выше 
тебе говорил, оправдана: грядет на земле деурбанизация. Кор-
чись от испуга, сатанинское отродье. 

Нечестивец: Так, как ты, праведник, думаешь, современная 
молодежь, рафинированная и от марксистских идей, и от право-
славия, так не думает, слава нечистой силе. Мы ее сумели обро-
тать и навязать ей свои мысли, свое видение разного рода состоя-
ний человеческого общества. 

Праведник: Сгинь за эти поганые слова, нечестивец, в бесов-
скую бездну. Молодежь, основная ее часть, не ваша, дьявольское 
отродье, а наша, она куда лучше понимает судьбоносные вопросы 
человечества, чем вы, старое отрепье нечистой силы. И вам, бесам, 
до скончания века ее не обротать. Молодое поколение Человече-
ства под покровом Божественной силы, хотя в молодежной среде 
встречаются и порочные юноши и девушки, что и есть продукт 
ваших усилий, нечестивец, продукт условий жизнедеятельности 
современного человечества, созданных сатанинской силой. В мо-
лодежной среде есть свои циники, есть богохульники, встречаются 
нигилисты и наркоманы, воры и даже убийцы. Мы, нечестивец, 
помогаем молодежи бороться с этими ужасными недугами-поро-



ками, и большая часть молодых над ними одерживает победу. 
Слава Богу за это! Мы, нечестивец, опираясь на помощь Божью, 
молодежь тебе в липкие лапы никогда не отдадим. Мы будем 
наращивать и наращивать свои усилия по духовному, нравствен-
ному и физическому Оздоровлению Молодого Поколения Чело-
вечества—нашей Надежды. Мы никогда не оставим молодежь 
заблудшей в социальных дебрях, мы будем помогать ей идти пра-
вильной Дорогой во взрослую жизнь. И ты, нечестивец, в конце 
концов лишишься почвы в молодежной среде. 

Нечестивец: Непросто будет тебе, праведник, изгнать меня 
оттуда, я ведь умею обольщать искусно юное поколение людей. 

Праведник: Я, нечестивец, неплохо знаю эти твои возможнос-
ти, а ты, верхогляд, моих возможностей воздействия на душу и ум 
молодых совсем не знаешь. Они неохватны, они неисчерпаемы. 
Мы уже сейчас их усиленно реализуем. За молодежь мы с дья-
вольской силой будем вести битву и одержим, в чем я не сомнева-
юсь, сокрушительную победу. Впрочем, битва эта уже идет. Побе-
да будет за нами —праведниками! 

Нечестивец: Вы, праведники, рассчитываете здесь на легкую 
победу? 

Праведник: Нет. Бой за непорочные молодые души идет труд-
ный, тяжелый, а будет еще тяжелее. 

Нечестивец: У меня лопнуло мое сатанинское терпение, хо-
чется поскорее от тебя узнать еще некоторые детали ваших взгля-
дов на юное поколение россиян. Как же вы, праведники, лишен-
ные нами системы идеологии, собираетесь влиять на души и ра-
зум современной российской молодежи? Какое мировоззрение и 
какую духовность вы ей собираетесь дать? Через какие государ-
ственные, общественные, религиозные Институты вы, праведники, 
станете формировать для молодежи Духовный Мир, без которого 
они, молодые,-люди-амфибии? 

Праведник: Свербит, свербит, нечестивец, твой поганый «ра-
зум» шизофреническая боязнь одухотворения, окультуривания, 
нравственного и физического оздоровления именно нашей, рос-
сийской молодежи, где ты, нечистая сила, нашла кое-какое, хоть и 
плохенькое, пристанище. Вы рассчитываете расширить в России 
поле своих сатанинских действий по развращению наших юношей 
и девушек. Мы знаем, на эти цели главный сатана вам, нечестив-
цам, миллиарды долларов отваливает, согребая, правда, их, долла-
ры эти, у нас же в России. Ведь это что получается: на убиение и 



избиение будущего российской молодежи сатанинские силы сред-
ства, в том числе и деньги, отнимают у самой же России. Ну и 
сатана... 

Теперь по сути твоих, нечестивец, вопросов. Конечно же, в 
среде нашей российской молодежи уйма проблем, да еще каких 
проблем. Об этом мы уже с тобой разговаривали. Что касается 
влияния старшего поколения россиян на формирование достой-
ного облика своей молодежи. Оно, влияние это, есть, но пока, к 
сожалению великому, незначительное, как я думаю. Слабое наше 
влияние на процесс становления молодой личности объясняется 
прежде всего тем, что и личность взрослого человека в России 90-
х годов 20-го века при активном влиянии и участии сил мирового 
зла была подвергнута жесточайшему избиению и уродству. Запу-
щенная мировым злом гигантская машина тотальной русофобии 
яростно вытаптывала на протяжении целого десятилетия Русские 
Души и Русский Разум, что не могло не сказаться на воспитании 
подрастающего поколения людей российских. Пока усердно са-
танинские силы топтали, корежили личности старших, молодых 
параллельно старательно и торопливо накармливали пищей из 
западноамериканского антидуховного корытища. На эту пищу 
русофобы-антихристы даже золота не жалели. Все шлюзы анти-
духовной пропаганды в Российском Доме на протяжении после-
дних 20 лет были открыты настежь. Позлорадствовали вы, нече-
стивцы, над Русским Духом! В эти сумрачные годы наша россий-
ская молодежь оказалась в загоне недоумения, а то и безысходно-
сти. Искала она свое место часто вслепую, на ощупь, нередко попа-
дая в липкие сети пороков. И не виновата молодежь в порочнос-
ти настолько, насколько ее всюду упрекают. У нее, у молодежи, в 
эти проклятые безумные годы старались вытравить Память о 
Прошлом своего Отечества, Русской Державы, отнять право на 
работу и учебу, лишить родного языка, русской песни и класси-
ческой музыки, зато взамен щедро одаривали нашу молодежь нар-
котиками, порнографическими «шедеврами», жвачками, обещани-
ями роскошно жить без Родного Дома —России, без любви к се-
мье и Отечеству, без Правды, без Гражданского Долга перед Дер-
жавой и ее Народом. За что же мы должны российскую моло-
дежь, нечестивец, порке подвергать? 

Какое мировоззрение мы, праведники, собираемся подарить 
нашей молодежи? Только одно: неохватную Любовь к России и 
ее великим традициям, Патриотам, Историческую Память, уваже-



ние к своим Достославным Предкам, Веру в Бога, Поклонение 
Святым и Святыням. Другого мировоззрения мы молодежи пред-
лагать не собираемся, ибо другого для нас, патриотов России, не 
существует. 

Какое Будущее мы, праведники, собираемся преподнести в 
Подарок молодежи России? Только одно: светлое, счастливое, пе-
сенное, Божественно Яркое, Созидательное, Гуманное, Милосерд-
ное, без войн, конфликтов и междоусобиц разных, без насилия и 
жестокости, без геноцида и расовой исключительности, без эконо-
мического и электронного рабства, то есть без капитализма. Пусть 
молодежь наша, неистово трудясь и духовно укрепляясь, неудер-
жимо стремится к этому Будущему. Оно неизбежно! Для нашей 
замечательной российской молодежи, наследницы традиций и ус-
тоев Святой Руси, другого не дано. 

Ты, нечестивец, спрашиваешь меня, через какие Учреждения-
Институты мы содействовать будем созданию у юношей и деву-
шек земли российской высокой духовности? Отвечаю: абсолютно 
через все и прежде всего через Религию. Только Религиозная 
Доктрина как могучий Локомотив может вытянуть нашу моло-
дежь из топкого болота бездуховности. Молодежную аудиторию 
обязаны охватить своим благотворным влиянием Истинные Рос-
сийские Подвижники — бессребреники: Писатели, Ученые, Худож-
ники, Музыканты, Священнослужители, Учителя, Работники уч-
реждений культуры, придерживающиеся добрых патриотических 
взглядов. 

Молодежь во все века и времена революционна. Революци-
онна и Российская молодежь. Эту революционность молодежи 
необходимо направлять в нужное для Российской Державы рус-
ло. 

Нечестивец: По многим вопросам бытия, морали, мироуст-
ройства, общественной, политической, хозяйственной жизни, куль-
туры, духовности у нас с тобой, праведник, как выяснилось из 
характера этого разговора, диаметрально противоположные суж-
дения потому, что у тебя —свой Бог, у меня —свой. 

Праведник: Ты, нечестивец, снова и снова, как и ранее, до 
этого, лукавишь, а лукавя, паясничаешь. Давно уж всему честно-
му миру известно, что у нечестивцев бога нет, у них не бог, а сата-
на. Цели же Бога и сатаны различны. У сатаны одна цель: 
загнать как бессловесное, немыслящее стадо все человечество в 
гигантский капкан безысходности. Потом оскотиненное им же 



самим человечество сатана «мыслит» поместить в специально со-
оруженный загон (верные слуги сатаны — немецкие изверги-фа-
шисты в годы Второй мировой войны такой эксперимент уже со-
вершили), в котором его владельцы—дети сатаны, будут над 
безвольным плененным народом изгаляться, упражняться, прово-
дить новые людоедские «генетические эксперименты». 

У Бога же, нечестивец, свои Благородные Задачи. Бог нас, 
людей, сотворил по своему образу и подобию, и этот образ и это 
подобие Он старается сохранить в Бесконечности Пространства и 
Времени. 

Нечестивец: И мы ведь тоже рассчитываем на Бессмертие. 
Праведник: Вон как ты, окаянный, далеко зашел. Ну и меч-

ты же у нечистой силы. Все ваше бесовское отродье —атавизм, 
издержки развития космоса, его ядовитый суррогат. Бог этот сур-
рогат обязательно отсеет, превратить в пыль и рассеет вне Боже-
ственного Мироздания. В Будущее вас, нечестивцев, Бог не допу-
стит. Вы, исчадие ада, в Будущее не попадете, вы снова сгинете к 
себе в ад, в геенну огненную. 

Нечестивец: И у нас, нечестивцев, есть шанс, мы свои грехи 
можем замолить. 

Праведник: Перед кем? Перед сатаной. Он не волен сни-
мать с кого-либо грехи, ибо сам — величайший грешник, прокля-
тый навеки Богом. 

Нечестивец: Кто-то из нас, может быть, покаявшись, захочет 
умолить Бога о снятии с себя греховности. 

Праведник: Одно дело—пытаться просить прощения у Бога, 
другое дело —это прощение от него получить. Просите... 

Ну разве могут рассчитывать на Божие прощение, например, 
те нечестивцы, кои на протяжении всех 90-х годов 20-го столетия 
издевались над Народом России, потешались над его Величайшей 
Историей, нещадно крушили материальные и духовные опоры 
Российской Державы? Нет конечно. На Божием Суде им всем 
будет один приговор: вечно корчиться в адском огне в бесовской 
бездне. 

Нечестивец: Ты, праведник, больно категоричен во всем, у 
тебя какая-то воинствующая непримиримость даже к малюсень-
ким людским грешкам, даже к незначительным проступкам чело-
веческим. Уж слишком много черного ты, праведник, замечаешь 
в людях, даже именитых, в таких, например, как нонешние россий-
ские миллиардеры. Всем вам, россиянам, героев-аферистов обо-



готворять бы, молиться бы на них. Они всем вам, россиянам, при-
мер того, как можно за несколько лет сколотить состояние в мил-
лиарды долларов. Они же, аферисты эти,— подлинные герои ба-
зарной системы экономики! А вы их у каждой подворотни поло-
щите. Нехорошо так делать. Спасибо российским средствам мас-
совой информации за то, что они так услужливо заботятся-пекут-
ся о российских миллиардерах, о них цветастые, увесистые биогра-
фии стряпают, о их финансовых подвигах повествуют, на них лю-
буются и народу велят любоваться. Люди-воротилы из ничего, 
как истинные шулеры, деньги делают, а вы их поливаете помоя-
ми. Ай-ай-ай! Вам, российским праведникам, видно, уж очень за-
видно (какие вы завистники!), что на Поле Российской Истории 
наконец-то воздвигнуты (не без помощи сатаны) финансовые ги-
ганты-пирамиды, колоссы, по влиянию на человеческую психику 
не уступающие Египетским пирамидам. Они же, наши отечествен-
ные олигархи, —айсберги, а может быть, даже материки. Сумели 
же они, аферисты-олигархи, набрать невиданную силищу в «ни-
щей» России за десять лет! Всякие там Рокфеллеры, Ротшильды, 
Дюпоны, Милоны веками наживали богатства, а наши российские 
ребята-финансисты всего лет за пяток по несколько миллиардов 
сколотили. И за что только вы, российские праведники, все их 
охалите. Вам, голоштанникам, ими гордиться надо, им в ноги бро-
саться и в пояс кланяться. Они же, финансовые шулеры, теперь в 
вашей России и спонсоры, и благодетели. Они вам на ваши хра-
мы десятки долларов от своих миллиардов отстегивают. В пра-
вославные праздники, приземлившись у храма на собственном вер-
толете, они, олигархи, празднуют вместе с вами, вместе с вами, го-
лонужими, со свечками в руках перед образами ваших святых 
стоят и мысленно благодарят российский народ за подаренные им 
металлургические или машиностроительные, или авиационные 
заводы, нефтяные промыслы и морские причалы. 

Ты, праведник, в конце концов задумайся, почему вы, бесштан-
ники, многие десятилетия усердно лопатили на этих заводах и в 
период «приватизации» даже лопату в дар не получили, а им, 
аферистам, в дар гиганты индустрии передали. Почему так полу-
чилось? Получается, они заслужили признание у мировой «фи-
нансовой» элиты, а вы, народные массы России, —нет. Почему? 
Вот и кумекай, праведник. 

Вас же, праведников, полно разных «политиков» увещевают 
перестать вставать в позу и ерничать по поводу новоиспеченных 



экономических пастырей России, а вы все-таки продолжаете 
канителиться. Вам же непрерывно и по радио, и по телевидению, 
и в газетах политики и люди около них твердят, всячески дока-
зывая и аргументы приводя, что олигархи-воротилы всю промыш-
ленность и все финансы у вас забрали вовсе не со злым умыслом, 
а с добрым. Зачем вам все это колоссальное богатство? Чего вы с 
этим добром стали бы делать? А они, «аферисты», найдут ему 
место: вилл настроят возле теплых морей, борделей по всей Рос-
сии от Калининграда до Курил настроят, военных баз для заоке-
анских друзей в России и вокруг нее насоздадут. Все это ведь в 
интересах защиты вас от недругов разных, вы же не сможете от 
них отбиваться. Многому вам, праведникам, у нас, у нечестивцев, 
надо учиться, а вы нас все охалите, за всякие даже невинные козни 
нас упрекаете. Негоже так делать. 

Праведник: Ну ты, нечестивец, и прохвост. Ну ты, нечести-
вец, и негодяй. Строишь из себя и из своих кумиров-дельцов с 
вселенским именем агнцев, «людей» без вины виноватых. Жу-
лики они все, обыкновенные бандиты-грабители, каких свет не 
видел. Над ними создана надежная криминальная крыша миро-
вого масштаба. Их скоропалительные миллиардные состояния — 
афера, обычная афера, совершенная в растерявшейся от неожи-
данного натиска сил зла России с помощью мощных мировых са-
танинских сил, обладающих супертайными бандитскими машина-
ми-манипуляторами, установленными в прожорливой утробе гло-
бального финансового монстра-людоеда. Этот монстр настолько 
прожорлив, что моментально заглатывает, не жевавши, даже целые 
государства, гигантские трансконтинентальные отрасли, материки. 
У монстра на службе —полчища нечистой силы, а на вооружении — 
суперракеты, тысячи водородных бомб, сотни военных баз, атом-
ные субмарины, хитрые роботы-разведчики, тонны психотропных 
средств, сотни тысяч «специалистов» по наушничеству и по под-
глядыванию. По указке финансового монстра-людоеда вся земля 
плотно оплетена паутиной электронной слежки за человечеством. 
Основные мировые средства массовой информации также на служ-
бе у финансового монстра. Для них он не скупится, щедро им за 
их услуги платит. Они в ответ всегда готовы отдать монстру свою 
«интеллектуальную» жизнь. У интеллектуалов-информаторов 
мирового финансового монстра нет совести, нет души, они без рода 
и племени, они «общечеловеки (или всечеловеки)». 



Ты, нечестивец, вроде бы и не знаешь, ловко притворяясь, что 
все «российские» «финансисты», воротилы-аферисты, народом Рос-
сии при их жизни прокляты, преданы анафеме. Их час пробил, 
хотя они, как пиявки облепив Тело Великой Державы, еще про-
должают сосать ее кровь. Ну разве, нечестивец, это не проклятый 
Богом и Народом Российский симбиоз одиозных плутов? Разве 
они, социальные вампиры, могут рассчитывать на какую-либо ми-
лость ими обворованного, униженного и оскорбленного народа рос-
сийского? Разве Бог может простить им их величайший грех про-
тив России и всего Человечества, против канонов Христианской 
нравственности? 

Нечестивец: Ты, праведник, может быть, и все авиационные, 
автомобильные аварии, взрывы домов по всей России, массовую 
гибель русских генералов и офицеров, разрушения гигантские 
мостов и дамб, наводнения и пожары, непонятные эпидемии на 
счет бесовщины относишь? 

Праведник: Опять ты, нечестивец, ерничаешь. А на чей же 
счет записать всю эту страшную череду бед на Поле нашего Люби-
мого Отечества. По-моему, у всех нормальных людей России, у 
людей с совестью, нет никаких сомнений в том, что все это в значи-
тельной степени или спланировано, или спровоцировано одиоз-
ными силами, силами мирового зла, сумевшего, как выше я тебе 
сказал, путем молниеносных закулисных комбинаций за кратчай-
ший срок парализовать всю отлаженную хозяйственную структуру 
мощной Державы Российской, уничтожить индустриальную осно-
ву могучей экономики, остановить производство необходимых для 
Российской Армии вооружений, навязать основной части населе-
ния России торгашеско-спекулятивный образ жизни, деморализо-
вать самую мощную в мире армию. 

Синхронные катастрофы в моей России — результат не пере-
стройки, а «перестройки» и навязанных России губительных для 
нее «реформ». Эти «реформы» придуманы в подвалах-лаборато-
риях «рыночного» Запада по заказу тех, кто давно уже спал и 
видел, ненавидя Россию, в России лишь обыкновенный сырьевой 
придаток, новый обильный источник пополнения своих богатств, 
богатую пищу для империалистического индустриального мон-
стра. 

Катастрофы на Поле России — агония нашей некогда мощной 
индустрии, созданной потом и кровью Великого Российского На-
рода. Чем-то похожие на российскую агонии сегодня то и дело 



случаются и в других странах мира, где, упиваясь народной кро-
вью, справляет свои оргии финансовый капитал, аккумулирован-
ный в финансово-торгашеском чудище-монстре. Финансовое чу-
дище-монстр живет и поживает в золотом, набитом сундуками с 
долларами и супероружием, дворце —Военно-Промышленном 
Комплексе, неприступной крепости Мирового правительства, осу-
ществляющего пока мало понятную умственно здоровому народу 
«политику глобализма» (раньше была «политика интернациона-
лизма», была и еще остается «политика космополизма», много люди 
слышали о «политике общечеловеков»), О чем я сейчас тебе, не-
честивец, говорю, знают, хорошо знают все психически и умствен-
но нормальные Люди Земли, но они, эти нормальные люди, не 
мобилизованы на сопротивление силам мирового зла, ныне триум-
фально и безнаказанно, напористо, нагло шествующего по соци-
ально-всклокоченной Планете нашей. 

Мировому финансовому монстру, нечестивец, в России ну-
жен только хаос, позволяющий задарма качать из ее колоссаль-
ной материальной утробы нефть, газ, другие ресурсы. Повторяю 
тебе, нечестивец, что все нормальные люди, абсолютно все, все это 
видят, ибо стервятники-аферисты жадно обгладывают тело их 
любимой страны у них на глазах, при них, однако они бессильны 
перед полчищами хорошо экипированных международных бан-
дитов. 

О творящемся финансово-экономическом произволе прекрасно 
осведомлены и «отцы» нации, задрапированные в шикарные «де-
мократические» фраки, пошитые на заказ в элитных «ателье» за-
падноамериканских банков, но «отцы» пока помалкивают. 

Нечестивец: Все-таки как-то странно вы, праведники, рас-
суждаете о преобразованиях в Человеческом Обществе. 

Множество положительных изменений в нем, происшедших в 
последние десятилетия, вы видите в темных, мрачных тонах. 

Праведник: Опять ты, дите дьявола, искажаешь, фальсифи-
цируешь суть моих взглядов на Мир, на Человечество, на Человека, 
на Преобразования в человеческой среде и в природе. Преобра-
зование ты, нечестивец, ловко, пожалуй, даже мастерски, подменя-
ешь «преобразованием». Под «преобразованием» вы, дети нечис-
той силы, понимаете темную «работу» по кардинальной деграда-
ции Человечества. Мы же, дети Божественной Силы, под Преоб-
разованием Человечества видим искупление грехов человечества 
перед Богом, приближение Человечества к тому своему Облику, 



коий был изначально создан Творцом и подарен Своим Детям на 
Земле. В Преобразовательном Процессе Человечества мы, пра-
ведники, видим Добро, Гуманизм, Очищение людей от порочной 
тли, а вы, нечестивцы, в своем «преобразовательном» процессе ви-
дите только сотворение вами новых злодеяний, новую греховную 
пропитку человеческих душ, осуществление полного помрачения 
рассудка у людей Земли, активную поддержку эпидемиям нрав-
ственного распада человеческой личности. 

Известно, что Мир Земной и Мир Внеземной не стоят на 
месте, они, непрерывно развиваясь, несутся к своим Изначальным 
Истокам в Вечность. Вокруг в космическом пространстве все и 
вся во что-то преобразуется, во что-то новое переходит. Не оста-
навливается в своем беге и Земное Человечество. Оно живет в 
контексте Космоса, в контексте Космоса и совершенствуется, со-
вершенствуется, не теряя и не заменяя Человеческие Души. Че-
ловеческая Душа —это то самое Непонятное человеку, которое 
через миллионы, а то и миллиарды лет останется в тайне от созна-
ния людей. Даже из бесов бесы так и не смогли хоть как-то 
повлиять на изменение сути Человеческой Души. Человеческая 
Душа находится под покровом Самого Бога. Бесовские силы 
все века старались и поганить человеческую Душу, и в мерзких 
пороках ее топить, и убивать ее, но Душа, пребывая в Человеке и 
вне его миллионы лет, остается неубиенной, нетленной. Только не 
надо Душу с Разумом путать. Это абсолютно разные Косми-
ческие Явления. Разум способен к деформациям и создавать од-
новременно тусклую иллюзию Деформации Души. Душа, я повто-
ряю, не деформируется. Она никогда не погибает, как, например, 
тело человека. Человеческая Душа Вечна вместе с Вечностью Кос-
моса. Она под контролем своего Творца. 

Нечестивец: Неужто вы, праведники, ничего положительного, 
доброго не видите в том, что ныне происходит в России? 

Праведник: Замечаем кое-что и положительное, для народа 
полезное. Возьмем Предпринимательство. Сразу подчеркну: 
предпринимательство, а не бизнес. Бизнес — явление не наше, 
не российское, оно несет на своих лохматых плечах сонмище афе-
ристов, дельцов, авантюристов, проходимцев, казнокрадов, грабите-
лей. Предпринимательство же—дело для российской экономи-
ки далее очень полезное. Россия издавна на весь мир славилась 
предпринимательством и предпринимателями. Предпринимате-
ли—Созидатели. Они как рабочие пчелы трудятся не столько 
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для себя, сколько для общества, создавая материальную базу его. 
Предприниматели — созидатели Экономической Мощи Державы. 
Бизнесмены — трутни на Державном теле. Сколько доброго сде-
лали для России видные предприниматели: Путилов, Рябушинс-
кий, Строганов, Демидов, Морозов, Прохоров, Елагин, Гарелин. В 
каждом городе и в каждом селе России были свои хозяйственни-
ки-предприниматели, которые как локомотив тащили часто по со-
циальному бездорожью экономику. Честь им и хвала, предприни-
мателям России! 

Нечестивец: Я хотел сказать тебе, праведник, точнее, напом-
нить о новых социально-экономических импульсах в современ-
ной рыночной России. 

Праведник: Ты, нечестивец, наверное, хочешь сказать о гиган-
тском базаре, который бесы разверзнул и на всей территории не-
когда безбазарной Российской Державы. Да, базар у нас полу-
чился что надо, разливанный. А какая идеология из его недр 
потекла? Истинно торгашеская, быстро исковеркавшая сознание 
российского народа. Главное «достижение» нашего базара-рын-
ка—создание в народной среде огромного слоя пауперов, бомжей, 
проституток, наркоманов, прохиндеев, аферистов, профессиональ-
ных убийц-киллеров, невежд, нравственных калек. 

Дух торгашества, пропитавший множество россиян,—ядови-
тый дух, он поражает в человеке все, вплоть до каждого нерва. 

Торгашество, возникшее в России в 90-х годах 20-го века, 
подъему экономики не способствовало, наоборот, оно ее сокруши-
ло, повергло. Торгашество породило в России новую породу сно-
бов, кичащихся своим воровским превосходством над всеми их 
окружающими людьми. Снобы эти —гнилые, протухшие плоды 
криминальной торгашеской экономики, экономические извращен-
цы. Они не предприниматели, не рабочие, не крестьяне, не интел-
лигенты, а именно дельцы-извращенцы, называющие себя бизнес-
менами—кличкой на американский манер, не имеющие другой 
оболочки, кроме аморальной. 

Снобы-торгаши, спекулирующие не ими созданным нацио-
нальным богатством России,— вампиры, высасывающие из Тела 
России всю его здоровую кровь. Есть такая болезнь пчел —варро-
атоз, или варрооз — вызываемая клещом, паразитирующим на ра-
бочих пчелах. Российское общество тоже сейчас заболело варро-
атозом. Клещи-торгаши за несколько лет обескровили почти 



все работоспособное население России. Случилась в нашей 
России великая беда. 

Нечестивец: Что же вы, праведники, сейчас хотите получить 
от рыночной России? 

Праведник: Прежде всего мы ждем не дождемся своих наци-
ональных предпринимателей. Ох как они сейчас нужны России! 
Нам нужны не «предприниматели»-бизнесмены, а Предпринима-
тели-Граждане, Патриоты России, пропитанные чистым Духом 
Добрых Российских Традиций. Нам нужны Деловые Люди, Силь-
ные Хозяйственники, которые стремились бы не к окончательно-
му разворовыванию России, а к тому, как бы сделать Россию физи-
чески и духовно здоровой, сильной. Нам сейчас необходима не-
зависимая Российская Экономика. Многие российские эконо-
мисты обоснованно считали и сейчас считают, что Россия сможет 
как великая держава в этом суровом мире выжить, если государ-
ство будет осуществлять независимую, самоудовлетворяющую, 
автаркическую экономическую политику. 

Давайте вспомним великих Русских Экономистов Льва Алек-
сандровича Тихомирова (1852 — 1923), Михаила Осиповича Мень-
шикова (1859—1918), Сергея Федоровича Шарапова (1856—1911) 
и др. Они все были сторонниками автаркии — независимой от 
иностранного капитала экономики. Л. А. Тихомиров в своей бле-
стящей работе «На защиту национального хозяйственного строя» 
отметил, что «для великих стран с разнообразною продукцией ра-
зумна лишь политика иного рода: национальная, основанная на 
возможно полном внутреннем самоудовлетворении, на возможно 
тесной связи своей собственной фабрики со своей же собствен-
ной землей. Иностранный рынок является здесь исключением, не 
основой, а небольшим придатком. Забота об иностранном рынке 
в таких странах не может ни на минутку отвратить всего нашего 
внимания от рынка внутреннего... Усиление энергии нашего про-
изводства и согласование его отраслей, конечно, требует некоторо-
го общего плана. В этом отношении должно прежде всего реши-
тельно отвергнуть тот план, который полагает решить наши эко-
номические задачи посредством перестройства России по типу 
так называемых передовых промышленных стран Европы. Эта 
идея столь же ошибочна по существу, как и в своих частных про-
явлениях: 1) в стремлении устраивать наше производство приме-
нительно к требованиям мирового рынка и 2) в чрезмерном пре-
клонении перед фабрично-заводскою промышленностью как силь-



но повышающую производительность труда». Я и в начале 21-го 
века так же считаю, как считал Л. А. Тихомиров в начале 20-го 
столетия. 

Я хочу вам, нечестивцы, напомнить слова Сергея Федоровича 
Шарапова, сказанные им в своем фундаментальном труде «Эко-
номика в русском самодержавном государстве»: «...Не удастся... 
Западу ни в какой области. Куда ни взглянешь, повсюду челове-
ческая мысль упирается в отчаяние и небытие. Религия выроди-
лась в материалистический атеизм, философия —в пессимизм, го-
сударственность—в анархизм, этика —в проповедь чистейшего эго-
изма, экономика —в формальное торжество хитрости и силы, с 
одной стороны, рабства, нищеты и неугасимой ненависти —с дру-
гой. Бессилие Запада в области мысли до того поразительно 
за последнее время, что, кроме опошленных, износившихся и 
полных внутренних противоречий нескольких модных миро-
воззрений, не является ничего на смену, не блещет нигде ни 
луча надежды. Да и неоткуда ему там взяться!.. (Подчеркнуто 
мною, — Ник. Нар.). Славянофильство, скромно стоявшее особян-
ком, в стороне от старых великих очагов человеческой мысли, те-
перь оказывается единственным мировоззрением, единственною 
философиею, полною жизни и веры в жизнь (заметь это, нечести-
вец, помешанный на западноамериканском мыслеблудии «чело-
век». — Ник. Нар.). Оклеветанное, осмеянное, оно вдруг начинает 
привлекать к себе взоры и умы. К нему начинают прислуши-
ваться (кроме вас, нечестивцев! — Ник. Нар.), его начинают изу-
чать...» Вот такие выводы делает Русский Ум. Сегодня к выра-
ботке фундаментальных ориентиров экономического развития 
Российской Державы Русский Ум не привлекается, здесь мнения 
русских ученых совсем не учитываются. Западные «модели» на-
сильственно выдавливают из России даже самые малейшие наши 
национальные приоритеты. Не только я, любой русский человек 
тебе, нечестивец, так скажет. Любой русский осуждает, а осуждая, 
проклинает экономических бандитов, разгулявшихся на Поле Рос-
сии. Сейчас каждый россиянин очень хочет работать, он жаждет 
предпринимать что-то разумное, полезное делать, а не может, на 
нем финансово-экономические путы, одетые спекулянтами-торга-
шами из рыночной обители. 

Россия ждет не дождется массового явления в свое ко-
лоссальное хозяйство национальных предпринимателей. Они 
в России есть, но пока на люди не появляются. Выходить из 



тени на свет национальным предпринимателям надо сейчас, не-
медленно, а то шулеры-стервятники все растащат, разорвут, повы-
возят в заморские страны. 

России нужны Деловые Люди, страждущие о Народе, стремя-
щиеся наращивать материальное и Духовное Богатство Державы, 
лишенные эгоизма и низменных страстей. В последние годы я 
много поездил по Поволжско-Посурскому краю и таких людей 
часто встречал среди глав администраций районов и сел, среди 
руководителей хозяйств. Встретишь таких мощных Хозяйствен-
ников, как, например, Петр Александрович Чекмарев из Тетюш 
Республики Татарстан или Владимир Борисович Чубаров из 
Карсуна Ульяновской области, и счастливо восклицаешь: «Жива, 
жива Россия! Есть еще в ней, в нашей Матушке, Сила! Остались 
еще у нее Богатыри, способные посрамить наших недругов!» Ра-
дуется всегда Душа моя при встрече с таким Богатырем Русским, 
как Владимир Анатольевич Шаманов. Огромен Потенциал на-
шего Великого Народа. Россия обязательно отойдет ото сна и 
вернет себе Былое Величие. Я негасимо Верю в Это!1! 

Нечестивец: Вы, праведники, спите и видите величие России, 
Русского Народа, Русской Культуры и Литературы Русской, Рус-
ских Традиций, а Глобалисты вполне серьезно предрекают скорое 
наступление Эры, в которой мир, управляемый из единого Центра, 
единым планетарным правительством, не будет делиться на от-
дельные государства. Исчезнут на Земле и народы. В наступаю-
щей новой эре нет места (так, наверно, мыслят глобалисты. —Ник. 
Нар.) вашей России. В Будущем мы, сторонники глобализма, ви-
дим только очертания США —страны, всем нам приходящейся по 
вкусу, в которой всему ничем не ограниченный простор, где культ 
силы, индивидуализма и эгоизма. Глобалисты намекают и на ско-
рое исчезновение языков (кроме английского. —Ник. Нар.). Рус-
ский, например, уже начали тщательно смывать из вашего созна-
ния. Его настолько только за последние где-то десять лет оскопи-
ли, что он даже для вас самих, русских, непонимаем. Да он вам в 
условиях глобального мироустройства и не нужен будет. И слава 
сатане, что некий мировой центр, сформированный, конечно, из осо-
бого рода «интеллектуалов», наконец-то будет управлять челове-
чеством и направлять вас, всю бестолочь, в нужное для него рус-
ло. А то вы уж какое столетие с повышенным пафосом на весь 
мир все восклицаете: «Святая Русь!!! Святая Русь!!!» Скоро не 
будет вашей Святой Руси. Мы ее старательно сотрем из вашей 



Православной Памяти. Не будет и ваших никчемных сказок 
про Иванушку-дурачка и неувядающую красавицу Василису Пре-
красную, про ваших Русских Богатырей —Илью, Алешу, Добрыню, 
про вашу скатерть-самобранку, про ваших домовых и леших. Ис-
чезнут, праведник, из вашей памяти и легенды-сказания о Вели-
ких Подвигах Олега Святославича, Игоря Святославича, Алексан-
дра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минича Минина, Дмит-
рия Михайловича Пожарского. Не хотят глобалисты, чтобы Под-
виги эти хранились в вашем мозгу. Зачем вам это? 

Придет время, праведник, и улетучатся в небытие ваши Пуш-
кины, Карамзины, Достоевские, Гоголи, Глинки, Мусоргские, Чай-
ковские, Державины, Соловьевы, Хомяковы, Крыловы, Рахманино-
вы, Шолоховы, Есенины, Леоновы, Маяковские, Свиридовы, Гаври-
лины, Шаляпины, Глазуновы, Пластовы, Языковы, Аксаковы, Ки-
риевские, Толстые... Зачем вам они будут нужны? Мировой центр 
глобализма, используя суперкомпьютер какого-нибудь десятого 
поколения, определит (если уже не определил на современных 
компьютерах) вам, бывшим русским, тоже нужную нишу, в кото-
рой вам и предстоит торчать неопределенное время (это по мне-
нию глобалистов). 

Праведник: Опять ты, нечестивец-бес, какую-то неисповеди-
мую несуразицу несешь, какой-то бред мелешь. 

Нечестивец: Это, праведник, не бред, это реалии современной 
мировой канители наших сил. Я тебе крупными мазками нарисо-
вал картину будущего мироустройства, согласно скрываемого от 
людей планеты Проекта, составленного масонским мировым пра-
вительством. Такой проект мы с братьями-масонами вынашива-
ли не один век, и наконец-то он вот-вот станет реализоваться. Вы, 
праведники, и раньше, с давних пор, к нашим проектам обществен-
ного устройства Человечества относились несерьезно, даже как-то 
пренебрежительно, беспечно, наивно, считая, что Святая Русь неко-
лебимо стоит на Могучих Державных Сваях. Строился же в Рос-
сии Коммунизм по проекту, предложенному не россиянами, не 
русскими, на Историческом Поле Традиционной России, где почва 
для такого посева не совсем подходила? Многие русские Люди о 
нереальности создания коммунистического общества тогда, в той 
России, вслух всюду говорили, а их за это массово уничтожали. 
Вот и сейчас сложился в России парадокс: большинство людей — 
противники глобализации, а молчат, в тряпочку помалкивают. 
Когда же Глобализация свершится, то и шум невероятный вокруг 



ее несуразности разразится. Странные вы, праведники, люди. Что-
то я вас никак не пойму. 

Наступающая Эпоха, Эпоха наша, нечистой силы, а вы, правед-
ники, все продолжаете мечтать об Эпохе Вселенской Святости, о 
Божественной Эпохе, о невиданном цветении Святой Руси, других 
стран мира, мечтать о том, когда Человечество вернет себе свое 
Божественное Начало. 

Праведник: Существует масса неопровержимых доказательств 
(сатанинские средства массовой информации их тщательно скры-
вают от Человечества) того, что Человечество будет развиваться 
вовсе не по той схеме, кою настойчиво ему навязывают современ-
ные фашисты-глобалисты. Их схема-теория во всех отношениях 
настолько ущербна, бредова, антигуманна, антибожественна, что о 
ней и слышать-то не хочется, а не то что говорить. Мир Челове-
чества во все грядущие времена останется под Покровом Бога, а не 
мирового правительства, собранного из числа гигантов-миллиар-
деров. В Глобалистской схеме-намеке отсутствует необходи-
мый стержень, идеи которого могли бы глобальное здание удер-
жать от неминуемого развала на куски-осколки. Мировое гос-
подство над Человечеством—обыкновенный расистский бред, 
очередной приступ социальной (и не только социальной) пара-
нойи. Такой бред наблюдался Человечеством у многих «исклю-
чительных личностей». Вспомним Наполеона, Гитлера... 

По схеме-проекту нынешних глобалистов-интернационалис-
тов Человечество лишь опрокинется в темную бездну безысходно-
сти, где нет дорог. В той бездне никто не выживет. Там людей 
настигнет Божия Кара за их гордыню, за их пренебрежение тыся-
челетними традициями. Случалось же такое с Человечеством. 
Оно гибло вместе с памятью, только отдельные проблески ее ка-
кие-то штрихи догибельного Прошлого на мгновения воскреша-
ют. Люди, слышите меня! 

Не надо забывать попытку глобализации Человечества по 
Гитлеру. Он в состоянии неукротимого бреда мечтал подмять весь 
род людской под себя и под своих сатанистов-выродков. И что 
же получилось от фашистской, расистской той затеи? Около ста 
миллионов загубленных человеческих жизней, сотни миллионов 
искалеченных жесточайшим насилием людей, гигантские поля, за-
раженные коричневой расистской чумой, метастазы которой —гло-
бализм. Мечта Человечества — не способствование победе в нем 
«избранных», а победа над мировым злом, обеспечение всеобщего 



мира на Земле, достижение такого уровня Любви людей друг к 
другу, который бы позволил людям избегать в своей среде даже 
незначительных конфликтов. Ты понимаешь меня, шишига-вам-
пир, переодетый в «человеческую» оболочку?.. 

Нечестивец: За деньги мы любой глобальный проект осуще-
ствим. А вы, праведники, без денег и без средств массовой инфор-
мации, способных оболванивать таких, как вы, одновременно мил-
лиарды, —ничто. 

Праведник: Эти слова, как и все предыдущие,—пустые сло-
ва профессионального демагога. Они не содержат в себе какого-
то смысла, они пусты, хотя и не лишены махровых амбиций. Деньги, 
конечно, — мощнейшее оружие отстрела неугодного сатане народа, 
важнейшее средство колонизации земных государств, колоссаль-
ная по размерам узда, способствующая удержанию людей Земли в 
экономическом рабстве, но деньги, обладающие такой великой са-
танинской силой, окончательного, завершающего полонения Чело-
вечества сатане не обеспечат. Не обеспечат потому, что им проти-
востоят Душа и Разум Человека — создания Божии, а Бог во мно-
жество раз сильнее сатаны. Деньги — искусственное сатанинское 
явление, призванное искушать порочную часть Человечества. Я 
повторяю тебе, нечестивец: искушать порочную часть. Большая 
часть Человечества не в такой мере порочна, чтобы отдать свою 
Душу дьяволу — самому главному владельцу денег и главному 
производителю пороков в человеческой среде. 

Сегодня власть денег (мы это вполне осознаем и на своей 
шкуре чувствуем) стоит не только за чередой социальных катаст-
роф, глобальных переделок на Поле Человечества, но и за боль-
шинством апокалиптических действий машин. Всему Миру дав-
но и хорошо известно (вспомним «Капитал» Маркса!), что где 
деньги, там и неутолимая жажда их многократного увеличения, а 
за этим —беспредел, бандитский беспредел, вплоть до глобалистс-
ких шизофренических мечтаний. 

Нечестивец: Уж слишком много страха вы, праведники, на-
гнетаете в человеческое общество Земли. 

Праведник: Нагнетаем не мы его, он, страх этот, исходит от сил 
зла, кои вы, нечестивцы, имеете «честь» представлять на земле. 

Нечестивец: А почему вы, праведники, так усердно ратуете в 
защиту экологии Земли? Отчего вы криком кричите об угрозе 
земле экологических войн, экологических кризисов, экологичес-
ких катастроф? 



Праведник: Земля — Биосфера — Живой Организм, в чреве его 
живет и развивается Человечество. Человечество в прямой зави-
симости от Здоровья Земли, которое особенно в течение 20-го сто-
летия сильно ухудшилось по причине буйства планетарных сил 
зла, сатанинских сил. Они нещадно эксплуатировали Землю, из-
девались над животным и растительным Миром Земли, выка-
чивали из ее Организма животворные соки —нефть, газ, каменный 
уголь, руду. Земля давным-давно нуждается в защите со стороны 
всего человечества, а оно, Человечество, ее, Свою Матерь, методично 
доводит до полного изнеможения. От этого становится жутко 
жить. Человек стал терять свое человеческое, а сатана, вконец рас-
поясавшись, оформляет в это время свои сатанинские делишки, 
порождая на Земле и в земле различные катастрофы, ввергая людей 
в засасывающие воронки природных, социальных, индустриаль-
ных и техногенных катаклизмов. Это тебе, нечестивец, ответ на 
вопрос, почему нас беспокоит Здоровье Земли и откуда исходит 
наша тревога за ее Будущее. 

Нечестивец: Чего вы беспокоитесь, всем и надолго хватает на 
Земле и земли, и воды, и леса, и травы, и птиц, и зверей... 

Праведник: Откуда ты, нечестивец, взял, что запасы благ на 
земле неисчерпаемы? Опять тебя бес попутал на вранье, чтобы 
замаскировать свои бесовские делишки. На Земле и в земле, в 
Биосфере также все исчерпаемо и все кончаемо, если люди не 
прекратят неуемно паразитировать на возможностях нашей Пла-
неты и Солнечной Системы. Люди от нещадного, безвозвратного 
использования земных ресурсов срочно должны перейти к их вос-
производству, иначе земля станет голой Планетой, не пригодной 
для жизни вообще, а не только человека. 

Особенно катастрофически растет эксплуатация земных ре-
сурсов в России. В качестве эксплуататоров здесь выступают 
промышленные гангстеры Запада. Производство в нашей стране 
упало ниже критического уровня, оно —слабый источник удовлет-
ворения материальных потребностей населения, зато стремитель-
но несущиеся потоки нефти, газа и руды за рубеж кое-что росси-
янину сегодня отстегивают. А завтра что и кто нам будет давать 
доход? Вы, нечестивцы, об этом не думаете. Вы жируете в полу-
нищей России, исповедуя старый принцип французского короля-
прохиндея: apres nous le deluge (после нас хоть потоп)... 

Потребительское отношение людей к Земле изуродовало Зем-
лю, довело ее до мучительных болезней. Земля стонет от невыно-



симых мук. Небо над землею все больше и больше становится 
тусклым, больше чем в прежние времена хмурится, как бы сердит-
ся на нерадивых людей. Реки, мстя людям за жестокое отношение 
к ним, выходят из берегов и наводняют собою огромные простран-
ства с расположенными на них городами, поселками, заводами. 
Поля, пропитанные химикатами, плодоносят ядовитой продукци-
ей. Океаны, лишившиеся за последние какие-то десятки лет по-
чти половины планктона, обезрыбиваются. Леса по всей планете 
уничтожаются, что способствует неумолимому облысению земель 
и в Европе, и в Азии, и в Африке, и в Австралии, и в Америке. Ле-
са—легкие планеты. Обезлесивание планетарного масштаба мо-
жет привести в скором будущем к параличу легких. Жуткая кар-
тина вырисовывается, не правда ли, нечестивец? Потребительство — 
это омерзительный продукт всяких социальных затей, устраивае-
мых всюду сбродом нечестивцев, и если вас сейчас не остановить, 
то грядут беды великие на Земле нашей. 

Нечестивец: Хочу поинтересоваться у тебя, праведника, и о 
твоем отношении к такой супердержаве, как Соединенные Штаты 
Америки. Почему-то многие из вас настороженно относятся к этой 
заокеанской стране... 

Праведник: Настороженность наша не к стране в целом, а к 
пугающему все Человечество Военно-Промышленному Комплек-
су, в чьих руках сегодня вся власть. Народ американский, как и 
любой другой народ Земли, достоин уважения. Его нельзя сме-
шивать с теми особыми выродками, которые, нахапав колоссаль-
ные богатства, стремятся их многократно увеличить даже за счет 
самых беднейших стран планеты. Эти страны и так сегодня в сто 
раз живут беднее, чем США. В мире сложилась устойчивая тен-
денция: богатые еще больше богатеют, а бедные все больше и боль-
ше беднеют, что является зловещей несправедливостью. Покоя в 
этой трагической ситуации никогда не будет. Голодный всегда 
станет ненавидеть сытого. США о-че-нь стремительно наращива-
ют свои богатства и в значительной мере за счет «дешевых» при-
родных ресурсов Человечества. США эти ресурсы у него попро-
сту отбирают. Индустриальный монстр США настолько ненасы-
тен, прожорлив, что готов проглотить целиком всю Землю. Пожи-
рая все подряд, что ему по дороге «прогресса» встречается, он всю 
землю, весь воздух, всю воду планеты испоганил своими индуст-
риальными испражнениями. Вот глядя на все это, люди и возму-
щаются, а возмущаясь, ненавидят и упрекают США за их социаль-



но-экономическую необузданность, за неряшливое отношение к 
судьбе Человечества, за пренебрежение к его добрым, гуманным, 
миролюбивым порывам, за высокомерие американских ультрамил-
лиардеров, претендующих на неограниченное главенство над Че-
ловечеством. Социальная «душа» американцев, жителей США, 
осквернена всеохватывающей властью денег. Доллар для них — 
«Бог», молясь на которого они утоляют жажду наживы. Деньги 
вынуждают американцев и работать, и «работать» с мечтой нена-
сытно грабастать богатства во всем мире, представляющимся для 
них их миром, миром их интересов. Отсюда и ответ на вопрос, 
почему США так не безразличны, например, к странам, в которых 
полно нефти, газа, урановой руды, редких пород леса, зверей... В 
них американцев гонит стремление еще больше понажиться за 
счет чужого добра. 

Если, нечестивец, из твоей квартиры посторонние «люди» на-
чинают выносить твои вещи, ты как к этим ублюдкам отнесешь-
ся? Понятно как. 

Анализируя материал, посвященный житию США, в различ-
ных средствах массовой информации, я пришел к очень тревож-
ному выводу: множество жителей США покинула душа. Вот беда-
то! У таких как ты, нечестивец, теперь нет души, а без души они 
уже не люди, а человекообразные особи, способные на любые пре-
ступления, о чем свидетельствуют даже американские фильмы, 
оккупировавшие российский телеэкран. Первостепенная, как я 
думаю, задача американского технотронного общества — очищение 
его самого от скверны, пропитавшей разум людей и исказившей 
видение ими Божественного Мира. Американцы привыкли всех 
поучать, а сами амбициозно никого слушать не хотят. Им ведь 
лучшие люди планеты давно указывают на необходимость ско-
рейшего решения проблем, вспучивающих общественную оболоч-
ку страны. На ракетах-томагавках и водородных бомбах долго 
не продержишься. Давно всем известно, что сила способна порож-
дать насилие. Сильные не в меру Соединенные Штаты Америки 
страдают позывами на неуемное насилие во всех сферах жизнеде-
ятельности Рода Человеческого. Американские эмиссары всюду 
суют свой чувствительный к легкой наживе нос. Все-то им про 
все знать надо, всех они безудержно уму-разуму учат, всех настав-
ляют, а кого надо и выставляют, и даже применением напалма и 
тротила, редко атомной бомбы, наказывают. В наказание за непос-
лушание даже храмы с лица земли сносят и целые города в руи-



ны превращают. Эта вседозволенность и для самих американцев 
может апокалипсисом кончиться. Почитайте, американцы, внима-
тельно Библию, в ней все про возможные варианты апокалипсиса 
сказано. Человечество сидит-посиживает на гигантском тротило-
во-ядерном арсенале, большая часть которого в США, и совсем не 
беспокоится за свою жизнь, которая может в любой время пре-
рваться, улетучившись в бездну Пространства. 

К простому жителю США у меня, нечестивец, нет претензий, 
ибо он — обыкновенный заложник убийственно милитаризованной 
системы, сварганенной одиозами финансового капитала. Мир 
людской опьянен, точнее, ошарашен бешеными темпами компью-
теризации и электронизации всех сфер своей жизни и пока не в 
состоянии осмыслить предстоящие негативные последствия рево-
люционных взрывов в науке и технике. Люди, остолбенев от про-
исходящего на Земле, никак не придут в себя для того хотя бы, 
чтобы осмыслить тектонические подвижки в своем сознании. Такое 
состояние остолбенения и оцепенения разума и у американского 
народа. Он тоже, как и другие народы Земли, несется в призрач-
ное Будущее по течению грандиознейших, пока не поддающихся 
осмыслению событий. 

Мы перед Творцом все равны, и тех, кто претендует на из-
бранность, ждет Кара и Земная и Небесная. Бог не выделял на-
ционально смешенный американский народ среди народов Земли, 
и он не может от имени Бога судить другие народы, выносить им 
приговоры и приводить свои приговоры в исполнение. Ты слы-
шишь меня, нечестивец?.. 

Нечестивец: Кто ты, праведник, по национальности? 
Праведник: Я —русский, чем и горжусь очень! 
Нечестивец: А как ты, русский человек, относишься к другим 

народам России? 
Праведник: С Любовью! Любить каждого человека, к какой 

бы национальности он ни относится,— наша Русская Традиция. 
Эта Любовь у нас, у русских, в крови, в нашем сознании, даже в 
подсознании. Непобедимая Силища Русской Державы —в брат-
стве почти двухсот ее народов. Все народы России многие века 
живут одним Духом, Духовное Единение Людей Святой Руси — 
сердце Будущего нашего. Дружба народов Руси Великой нам 
помогала выдерживать самые тяжелые испытания, какие только 
нам выпадали на Дороге Истории. 



Нечестивец: Вот ты, праведник, полно замечаний высказал в 
сторону американского народа, США, а что, твой русский народ 
совсем безупречен? 

Праведник: Как и любой другой народ Земли, русский народ 
живет в контексте Общемировой Истории, и все социальные при-
ливы и отливы, все судьбоносные События Человечества не мину-
ют и моего народа. Социальные пороки — результат социальных 
планетарных эпидемий, охватывающих постоянно все Человече-
ство, и в том числе и Россию. Порочность и в среде людей рус-
ских пока остается значительной. Особенно гнетут нас сегодня 
такие пороки, как пьянство, разгильдяйство, наркомания, уныние, 
блуд, беспечность, невежество, воровство, политическая всеядность, 
социальная сонливость и неряшливость, низкая степень духовно-
сти, бескультурье, апатия, жестокость. Совсем не важно, привнесе-
ны ли нам эти страшные пороки извне или они являются продук-
том социальной деградации внутри нации, суть в том, что они у 
нас, в нашей русской среде, есть, а значит, есть в России и колос-
сальная проблема искоренения пороков из Русского Националь-
ного Организма. 

Нечестивец: А вообще-то, праведник, в среде твоего народа 
есть люди непорочные? 

Праведник: Есть. Их большинство. Только людская непо-
рочность движет Прогресс Общества по верному Пути. Если бы 
порочные люди в России превалировали, то Россия еще тысячу 
лет назад свалилась бы под откос, а вернее, России бы и не было. 
Я всюду всем утверждаю: непорочность — неотъемлемая черта 
Православного Русского Человека. 

Нечестивец: Мне кажется, ты тут сильно преувеличиваешь. 
Праведник: Нисколько. Это тебе, нечестивец, и в самом деле 

только кажется, ведь ты не можешь креститься, вот тебе бесы и 
морочат голову. Беглый, помраченный взгляд на массу русского 
народа часто замечает в толпе лишь порочное, ибо оно более вы-
пуклое, броское, крикливое и шумливое, а непорочное на фоне это-
го, хотя и во много раз внушительнее и основательнее порочного, 
не так выпукло и заметно, особенно нечестивцу. Нечестивец, и 
сам пропитанный насквозь пороками, еще и видеть-то хочет лишь 
порочное. Российские нечестивцы, войдя в альянс с нечестивца-
ми Запада и Заокеана, выставляют и Россию-то нашу как нечес-
тивую страну. За этот глубокоаморальный фарс Божие прокля-
тие вас, нечестивцев, непременно настигнет. Пора бы уж вам, нече-



стивцам, насколько это возможно, образумиться и прекратить из-
галяться над Чистой Душой Святой Руси. 

Нечестивец: Откуда ты, праведник, видишь, что мы глумимся 
над Образом и Сердцем России? 

Праведник: Я вижу ваши бесовские кривлянья отовсюду и 
всюду, где только присутствует что-то Русское: Русская Память, 
Русская История, Русское православие, Русское Мужество, Рус-
ская Народная Речь, Русская Культура и Литература Русская... 
Надо всем Русским сатанинская сила круглосуточно тешится, при-
влекая к себе в помощники тысячи шутов-клоунов, одетых во 
фраки «политиков», «литераторов», «артистов», «историков», «фи-
лософов», «психологов», «идеологов», «духовников», «журналис-
тов», профессиональных аферистов-финансистов, фальшивых уче-
ных, купивших дипломы за доллары. 

Ты доволен, подручный дьявола, моим ответом на твой прово-
кационный вопрос? Молчишь. 

Нечестивец: Ты назови мне, праведник, место, где бы Русь 
твоя, Святая Русь, торжествовала. 

Праведник: Святая Русь всюду торжествует, справляя Побе-
ду за победой над злом, над нечистой силой. Оглянись вокруг и 
погляди, как торжественно и чудно сияют золотые купола тысяч 
Православных Храмов Москвы, Петербурга, Алатыря, Промзина 
(Сурского), Тетюш, Прислонихи, Сергеева Посада, тысяч и тысяч 
городов и сел России. Неужто тебе, нечестивец, вовсе не дано 
наслаждаться церковным пением, ежедневно льющимся по земле 
Русской? Тебе, нечестивец, видимо, не дано и любоваться Всплы-
тием из Глубин Веков Руси Владимира Красное Солнышко, Алек-
сандра Невского, Андрея Рублева, Нестора Летописца, Дмитрия 
Донского, Сергия Радонежского, Оптинских Старцев, Серафима 
Саровского? 

Не бываешь ты, нечестивец, в тех Священных местах Руси 
Великой, где зацвели Сады Усадеб-Вотчин выдающихся деятелей 
Русской Культуры и Литературы —Л. Н. Толстого, С. А. Есени-
на, Н. М. Языкова и других. Какое Сияние Духа Русского льет-
ся в этих волшебных Оазисах!!! 

Нечестивец: А ты сам-то, праведник, бываешь там? 
Праведник: А как же!!! Там я постоянно подзаряжаю акку-

муляторы своей Души. 
Уж сколько раз мне посчастливилось быть в Усадьбе Языко-

вых, что в Карсунском районе Ульяновской области. Вот там-то 



Русью пахнет!!! В Усадьбе Языковых каждое дерево, каждый 
пруд —легенда чудная. Они свидетели прогулок возле них двух 
Национальных Поэтов, двух Гениев Святой Руси — Александра 
Сергеевича Пушкина и Николая Михайловича Языкова. Мне они 
мерещатся каждый раз, когда я, затаив дыхание, брожу по дорож-
кам Языковского парка. Языковский парк — Хранитель многих 
Тайн Несравненной Русской Поэзии. Он —негасимый Источник 
Вдохновения. Усадьба Языковых ныне воссоздается в том Обли-
ке, какой она имела сто —сто пятьдесят лет тому назад. Вместе с 
другими возрождаемыми Оазисами Русской Культуры она сли-
вается в единый мощный Духовный Поток, берущий начало в Глу-
бинах Святой Руси. 

Побывал я недавно в Ясной Поляне — Усадьбе Величайшего 
Мыслителя Льва Николаевича Толстого. Меня оцепенение всего 
охватило при чувстве, что я вошел в Духовную Купель, откуда 
бесконечно черпал Вдохновение Сам Лев Толстой — Автор Гран-
диозного Эпического Литературного Полотна, посвященного Рос-
сии 19-го столетия и других веков. Коленопреклоненно стоя у 
Могилы Величайшего Писателя, я мысленно старался охватить 
его Духовное Пространство, растянувшееся по векам и странам. 
С помощью Духа Толстого я хотел увидеть то Величие России, 
которое видел только Он —пророк-ясновидец. Толстовский парк-
лес до самых глубоких корней дубов, лип, кленов, яблонь напитан 
Соками Святой Руси, мятущейся по Неохватному Полю Истории 
так же, как метался, мучительно страдая в поисках Истины, Вели-
кий Старец —Паломник Русского Духа. Имей в виду, нечестивец: 
Лев Николаевич Толстой неуемно метался по духовным кори-
дорам в поисках Истины, но Русь никогда не предавал и не 
поганил в отличие от вас, нечестивцев. Л. Н. Толстой Русь лю-
бил, Боготворил ее, самозабвенно ее, Русь, защищал от непрерыв-
ных набегов на нее полчищ супостатов-охальников. Вы, нечестив-
цы, Творения Мыслителя Л. Н. Толстого всячески искажаете, 
подстраивая их содержание под свои бесовские взгляды, а мы, 
праведники, в них видим и отражение нашего видения Земного 
Мира... 

Был я и на родине Ярчайшего Русского Поэта Сергея Алек-
сандровича Есенина, в селе Константинове Рязанской области. 
Стоял на высоком берегу Оки, где когда-то стоял, любуясь около-
окскими Сказочными Просторами, Он —Русский Соловей Сергей 
Есенин. Когда был я в Есенинском Константинове, стояла как раз 



соловьиная пора. В эту пору все соловьи России поют. На кру-
том окском берегу я, наслаждаясь пением соловьиного хора, среди 
его голосов, чудилось мне, услышал и Есенинский Чистороднико-
вый голос. Голос Сергея Есенина доносился ко мне из Бес-
смертия Святой Руси. Ты слышишь, нечестивец: из Бессмер-
тия... 

Много заповедных мест у нас на Руси!!! Каждое из них — 
своеобразная Русская Мекка, куда идут и идут тысячи и тысячи 
Людей Русских поклониться своей Православной Истории. Одно 
из таких Священных мест —Гора Николая Чудотворца (Никольс-
кая Гора) в Промзине (Сурском), возле реки Суры — Колыбели 
народа сотен околосурских селений. На Никольской Горе —Ча-
совня, а под Горой —Святые Родники с чудотворной водой, освя-
щенной Образом Николая Угодника. С Никольской Горы на де-
сятки верст вокруг видна живописная Картина, с лесами, лугами, 
озерами, белошапковыми холмами, с русскими селами на ней. 
Десятки раз я бывал на Никольской Горе и каждый раз, пребывая 
в Вере в Бога, молился за Благополучие моего Народа —Жителя 
Святой Руси, молился за Вечность моего Родового Гнезда —села 
Покровского (Кадышева), вольготно около четырехсот лет живу-
щего на правом Сурском берегу, в пятнадцати верстах от Промзи-
на. 

А какое Доброе Настроение всякий раз создает мне Право-
славный Русский Град Алатырь? Пребывание в Городе Право-
славных Храмов и монастырей — радость несравненная для Рус-
ской Души! Под звон колоколов Душа сияет радостью и напевает 
песни русские. Стоя в Православном Храме перед Образами 
Святых, открываешь настежь свою Душу для вхождения в нее 
Божиего Благословения на службу Русскому Православному 
Отечеству, Российской Державе, Народу России. 

Так что Святой Руси есть где, нечестивец, торжествовать. Она 
на своей Родной земле торжествует всюду и по каждому доброму 
поводу. А поводов добрых у нас полно! 

Не дождетесь вы, нечестивцы, от Святой Руси уныния. Она, 
Святая Русь, ликовала, ликует и будет вечно ликовать, взбадри-
вать и другие страны, народы. И никогда Святая Русь не погру-
зится во мрак забвения. Над нею вечно будет светить Ярко Сол-
нышко, радуя своим теплом людей Российских. 

Нечестивец: А что, в России вовсе нет места для уныния, для 
беспокойства, для тревоги? 



Праведник: Для уныния в Святой Руси места нет, а вот для 
тревоги, беспокойства —есть: в крестьянской среде, в среде моло-
дежи (мы с тобой, нечестивец, об этом уже говорили), в сферах 
культуры и образования, в финансово-экономической сфере (и об 
этом мы подробно говорили), в сфере собственности, в среде хо-
зяйствования, в духовной сфере и во многих других сферах жиз-
недеятельности российского общества. Уныние —грех непрощен-
ный, о чем православные русские люди хорошо знают и старают-
ся всячески в этот грех не впадать, хотя эти старания им нередко 
тяжело даются. Жизнь прожить —для Человека дело трудное, а 
достойно прожить —героическое, требующее от него огромных 
усилий для того, чтобы миновать груды всевозможных пороков, 
соблазнов, встречающихся на жизненном пути, напоминающем всю 
в ямах, ухабах, колдобинах, выбоинах, глубоких лужах проселоч-
ную дорогу. 

Нынешняя жизнь для Русского Человека особенно нелегкая. 
Она полна тревог, неожиданностей, неопределенностей. Он сейчас 
идет даже не по проселочной дороге, а по топкому, тинному боло-
ту, заросшему камышом, осокой, тальником. Какая Сила Духа и 
какая физическая силища нужна Русскому Мужику для того, что-
бы выбраться из этих непролазных топей! И Он, наш Русский 
Мужик, эти силы находит!!! Сейчас вся Земля Русская протяж-
но стонет от навалившихся на нее для нее губительных социаль-
но-экономических и прочих тяжестей. Каким надо быть Атлан-
том Земле Русской, чтобы эти мучения выдержать!!! А сколько 
страданий и мук доставляете Русскому человеку вы, нечестивцы? 
Где только и как только вы, нечестивцы, не поганите наш Право-
славный Русский народ. Вас, нечестивцев, везде полно понатыка-
но: в политических и хозяйственных структурах, в редакциях га-
зет, журналов, радио, телевидения, в управлениях культурой и об-
разованием. И всюду вы старательно сеете для Народа России 
семена уныния, горечи, безбожия, блудливости, антипатриотизма, 
нигилизма... Однако на Поле Святой Руси семена уныния почти 
не дают нужных для бесовщины всходов, они жухнут прямо в 
земле. 

Русские Люди не унывают, но тяжело стонут он непосильно-
го гнета финансово-экономической неволи. Народ России лиши-
ли собственности на средства производства, его лишили фабрик, 
заводов, земли, недр, почти всей инфраструктуры, его отстранили 
от основных (главных) управленческих структур, пытаясь пре-
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вратить в безмолвную и безликую толпу. Но все равно наш народ 
старается не унывать, Он Верит в Чудо, в Божие Чудо, в Провиде-
ние, в силу своей воли и своего ума. 

Русский Народ, не унывая, никак не хочет новых революций, 
новых перестроек, переделок, коих он только в 20-м веке перенес 
нескончаемое число. Русский народ устал от насильственных 
«преобразований», он как никогда сегодня хочет трудиться, сози-
дать, неистово работать вволю. Ему надоело праздно шататься по 
своим родным городам и весям с почти разрушенным в них про-
изводством. Людям хочется работать и работать! Работать, реа-
лизуя свой творческий потенциал, которого у них непочатый край. 
Наш Народ настолько трудолюбив, что своим Трудолюбием он в 
состоянии океаны ведрами вычерпать, ледники растопить, горы с 
землей сровнять, Луну посадить на Землю, до Марса перекидной 
мост построить, если потребуется. Российский народ—самый 
трудолюбивый народ в Мире, о чем свидетельствуют Индуст-
риальные Громады, созданные им всего-то за 20—30 лет в про-
шлом веке. Люди тогда воздвигали заводы-гиганты и строили 
города в лютую стужу, под проливным дождем, находясь на голод-
ном пайке, проживая в холодных, нетопленых, ветрами продувае-
мых бараках. Велик, ох как Велик наш Могучий Российский 
Народ-Богатырь, Народ-Сосредоточение интеллекта и Творческой 
Страсти!!! А ты, нечестивец, что-то несуразное мелешь об унынии 
в Русском Народе. Язык бы у тебя отсох за эту ересь неслыхан-
ную. Мы, люди России, видим старания мировых сатанинских 
сил посеять в нас пессимизм, неверие в Величайшее Будущее Рос-
сийской Державы и Ее Народа-Созидателя, но старания эти со-
вершенно бесплодны. Народ наш — Генетический Оптимист, ато-
мы уныния в его генах напрочь отсутствуют. Ты слышишь, о чем 
я тебе говорю, нечестивец?.. 

Нечестивец: Да... Даже меня ты, праведник, почти убедил 
верить в Великое Будущее России, в ее неубиенность, в Яркое 
Цветение ее Материальной и Духовной Культуры, то есть в неви-
данный доселе Русский Ренессанс. А моя какая ниша будет в 
этом Созидательном Процессе? 

Праведник: Ее, нечестивец, там не будет. Ты со своей шатией 
нечестивцев-бесов доживаешь последние годы. Вход в Третье 
Тысячелетие для вас будет закрыт наглухо. Понял меня? 

Нечестивец: Откуда у тебя, праведник, такая неохватная Лю-
бовь к Святой Руси? 



Праведник: Все оттуда: из Заветов моих Достославных Пред-
ков. Любовь к Святой Руси у меня наследственная. Все мои 
предки Русь беззаветно Любили. Эта Любовь высокая хранится 
в моей Генетической Информации. 

Нечестивец: А почему, праведник, именно к России у тебя 
такая Негасимая Любовь? 

Праведник: Россия—моя Мать. Россия—мое Начало и мой 
Конец. Россия—Уютно-Теплое Место моего Появления на Свет 
Божий. Россия—мое Детство и Юность моя. Россия дала мне 
моих Родителей, Жену, Сына, Внука. Россия, Благословив 
меня в трудный жизненный путь, на всем огромном этом Пути 
хранила меня. Россия—это Песнь моей Православной Души, 
это гигантская Лаборатория Земной Человеческой Жизни, в 
которой творит мой Разум. Россия—это необъятные поля, леса, 
луга, озера, горы, долины, долы. Россия—это соловьи, сквор-
цы, стрижи, кукушки, дрозды, сороки, воробьи. Россия—это 
дворовые собаки, куры и петухи, плетневые изгороди карто-
фельных огородов, это березовые и дубовые рощи, это ябло-
невые сады и сиреневые палисадники, это лягушачьи оркест-
ры на бесчисленных луговых озерах. Россия—это мужики, 
бабы, девки, парни. Россия—это неповторимый говор, впитав-
ший в себя многотысячелетнюю мудрость и красоту Величай-
шего Славянского Народа. Россия—это гармошки, балалайки, 
это старики и старушки на деревенских завалинках, это соле-
ные и пересоленные частушки, шутки и прибаутки, это были-
ны и легенды, это сказки дивные про Василису Премудрую и 
про всезнающего и всеумеющего Иванушку-«дурачка», то есть 
самого Умного Парня во всем Роде Человеческом. Россия— 
это Александр Невский, Ярослав Мудрый, это Гениальный ска-
зитель-писатель, автор «Слова о полку Игореве», это Дмит-
рий Донской и Сергий Радонежский, это Суворов и Кутузов, 
это Петр Великий и Екатерина Великая, это Карамзин и Соло-
вьев, это Хомяков и Карсавин, это Достоевский и Толстой, это 
Пушкин и Языков, это Крылов и Островский, это Серафим 
Саровский и Иоанн Кронштадтский, это Шолохов и Леонов, 
это Глинка и Свиридов, Гаврилин и Глазунов, Шаляпин и Коз-
ловский, Лемешев и Уланова, это Путилов и Столыпин, это 
Жуков и Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский, это Коро-
лев и Гагарин, это Матросов и Сусанин, Космодемьянская и 
Кузнецов... 



Россия—Бескрайний Космос Величайших Ученых, Писа-
телей, Поэтов, Художников, Музыкантов, Историков, Фило-
софов, Экономистов, Публицистов, Богословов, Предприни-
мателей, Полководцев, Флотоводцев, Архитекторов, Инжене-
ров, Градостроителей!.. Нет, не было и не будет такой страны, 
как Россия, богатой и Умом Народа, и Природой, и Добрыми 
Традициями, и Народными Талантами, и Духовностью... 

Теперь ты, нечестивец, понял, почему так сильно я Люблю свою 
Россию? 

Нечестивец: Понял. Вы, праведники, так сильно Любя свое 
Отечество, видимо, поэтому стоически переносите массу всевоз-
можных социальных невзгод и физических трудностей. 

Праведник: Наверное поэтому. Во имя Любви к своей Рос-
сии мы на протяжении столетий выносили такие жесточайшие 
испытания, каких не пришлось испытать ни одному народу Земли. 

Нечестивец: А почему так сурово всегда обходилась с Наро-
дом России Судьба? 

Праведник: Прежде всего, конечно, в силу геополитического 
положения Русской Державы, территориально охватывающей 
шестую (причем самую лучшую!) часть нашей Планеты. Для на-
родов зарубежных стран наша страна всегда являлась лакомым 
куском. Чтобы защитить себя от нападений супостатов, нам при-
шлось непрерывно воевать, а война —всегда смерть, калеки, эпиде-
мии тяжелейших болезней, голод, нищета. Война—только лише-
ния. Сколько горя принесла России Великая Отечественная вой-
на 1941 — 1945 годов? Если бы все это горе слить в одно место, то 
образовался бы новый океан, по масштабам равный Тихому. Рус-
ский Народ пережил и это космического масштаба горе. 

Во-вторых, Русский Народ —один из самых интеллектуаль-
нейших народов Земного Шара, что притягивало к нему из-за 
рубежа самых отчаянных «революционеров-экспериментаторов», 
стремившихся внедрить в Российское общество свои «революци-
онные» идеи мирового масштаба. Каждое внедрение-«экспери-
мент» — масштабная «переделка» государственной и обществен-
ной жизни, а это революции, войны, «реформы»... 

В-третьих, Российское Государство — гигантское Хозяйствен-
ное Колесо, медленное вращение которого не позволяет ему вов-
ремя придавать нужное направление, а это длительная консерва-
ция способа производства и колоссальные издержки, вызывае-
мые ею. 



В-четвертых, сложнейшие (суровые и малопредсказуемые) 
климатические условия на огромном пространстве Русской Дер-
жавы постоянно непредсказуемо корректируют экономическую 
жизнь народа в сторону ее ухудшения. Потери от засухи, пожа-
ров, морозов, ливней каждый год измеряются астрономическими 
цифрами. Великих затрат требуют и агрономические мероприя-
тия на почвах России. Доля малоплодородных почв у нас значи-
тельно выше, чем в большинстве стран Земли. 

В-пятых, сложные природно-климатические условия в нашей 
стране веками требовали увеличения затрат тяжелейшего ручно-
го труда со стороны Крестьянина и Рабочего. Лучшего Работни-
ка, чем Русский Работник, нигде в мире нет, но нигде в мире нет и 
таких высоких затрат труда работника на единицу производимой 
им продукции, особенно в сельском хозяйстве. В Европе уже в 
середине 19-го столетия победило машинное производство, а в 
России в это же время производство оставалось преимуществен-
но ручным. Тем не менее по объемам и видам выпускаемой про-
дукции мы, россияне, не отставали от европейцев. Отставание это 
не допускал наш Русский Мужик, вооруженный лопатой, сохой, 
лошадью, ручной пилой, косой, цепом, огромным трудолюбием, уме-
лостью,-смекалкой, самопожертвованием во имя общественного блага 
и в ущерб личным интересам. 

В-шестых, мы, россияне, в отличие от «преуспевающих» наро-
дов капиталистических «богатых» стран никогда не были граби-
телями на чужих территориях. Россия не имела таких колоний, 
какие имела, например, Англия. Отсюда все богатство России — 
результат тяжелого труда ее Народа, Народа-Труженика, Созида-
теля. 

Подводя итог сказанному, делаем вывод о том, что Судьба 
Российский Народ никогда не баловала, она всегда была к нам 
сурова и всегда нас держала в ежовых рукавицах. 

Нечестивец: По-твоему, праведник, получается, что Россия — 
особая, уникальная, ни в чем не повторимая Страна? 

Праведник: Конечно. Наша Россия не только особая Страна, 
она —Особая Цивилизация, с только ей свойственными специфи-
ческими социальными и экономическими законами развития. 
Русская Цивилизация, около тысячи лет находясь в контексте 
Общепланетарной Цивилизации, обеспечивала ей на протяжении 
всего этого времени движение в Будущее по оптимальному вари-
анту, с наименьшими потерями. Сегодня все Человечество долж-



но быть благодарным России за то, что оно пришло в нынешнее 
Время целым. 

В течение всего двадцатого столетия философы, экономисты, 
историки, культурологи почти не занимались глубоким исследо-
ванием процессов развития Русской Цивилизации, кроме эмиг-
рантов, покинувших Россию в 20 —30-х годах прошлого века: 
Ивана Александровича Ильина (1882 — 1954), Николая Александ-
ровича Бердяева (1874 — 1948), Сергея Николаевича Булгакова 
(1871 — 1944) и некоторых других ученых и писателей. Русская 
традиция в этом направлении, к сожалению, была насильственно 
прервана. Преданы были забвению Славянофилы, чье величие в 
общественной мысли 19-го века бесспорно. Не допускались в на-
учные аудитории, в учебники и монографии, в социально-эконо-
мические и политические концепции такие Столпы-Экономисты, 
как: Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833), Константин Дмит-
риевич Кавелин (1818—1885), Василий Павлович Воронцов 
(1847-1918), Лев Александрович Тихомиров (1852-1923), Сер-
гей Федорович Шарапов (1856—1911), Михаил Осипович Мень-
шиков (1859—1918). В начале 30-х годов 20-го столетия было 
наложено табу на учения великих русских экономистов — Алек-
сандра Васильевича Чаянова (1888—1937) и Николая Дмитрие-
вича Кондратьева (1892—1938). Их бесы даже физически унич-
тожили, окончательно оскопив подлинную русскую экономичес-
кую мысль и пустив под откос все наши многосотлетние хозяй-
ственные традиции. 

Из Мыслительного Процесса Русского Народа силой изъяты 
Великие Концепции: Алексея Степановича Хомякова (1804 — 1860), 
отца и сыновей Аксаковых, Ивана Васильевича Кириевского 
(1806—1856), Петра Васильевича Кириевского (1808—1856), Юрия 
Федоровича Самарина (1819 —1876), Павла Александровича Фло-
ренского (1882 — 1937), Льва Платоновича Карсавина (1882 — 1952), 
Николая Федоровича Федорова (1828—1903), Константина Ни-
колаевича Леонтьева (1831 — 1891), Владимира Сергеевича Соло-
вьева (1853—1900). Пройдут столетия, прежде чем Человечество 
в полной мере оценит колоссальные потери, нанесенные сатанин-
ской силой Русскому Интеллекту в результате погромов в про-
шлом веке. Ох и поиздевались русофобы над Русью Святой, 
над Людьми Русскими, над их Непорочными Душами, над их 
Разумом, над их Исторической Памятью... 



Нечестивец: Мне кажется, столь высокая оценка Интеллек-
туального Потенциала России, ее, России, возможностей и перс-
пектив вами, праведниками, тенденциозна. 

Праведник: Отнюдь нет. Интеллект Русского Народа на-
столько велик и неохватен, что его одного хватило бы на все Че-
ловечество. Интеллектуальный Потенциал России — особая Галак-
тика во Вселенной, о чем много писали как раз те Русские Мысли-
тели, кои за ненадобностью русофобам и прочим фобам, в том чис-
ле и нечестивцам, спланированно замалчивались, их идеи не толь-
ко не развивались, но даже предавались анафеме, без всяких на то 
оснований. В России во все времена жили тысячи Ломоносовых, 
Пушкиных, Менделеевых, Шаляпиных, Кулибиных, Болотовых, но 
не всегда таланты этих тысяч Русских гениев публично реализо-
вывались, то есть выходили на Российскую и Мировую обществен-
ные сцены, хотя и служили мощным внутринациональным локо-
мотивом Развития Русской Культуры. Русский талант скромен, 
он не криклив, не показушен. Он всячески старается не выде-
ляться из народной массы, а наоборот, сливаться с нею в единое 
талантливое целое. У нас в России, например, каждый мужик — 
Адам Смит, Давид Рикардо, однако, являясь умом равным этим 
великим экономистам, он и сам не афиширует свой ум толстыми 
книгами, и Люди-грамотеи, живущие с ним бок о бок и восхищаю-
щиеся каждый день его умом, в печати о нем ничего не говорят, 
его идеи по всем каналам информационным не раскручивают. И 
уходит мужик-гений из земного мира в мир небесный тихо, пуб-
лично так и не признанным, а о Смитах и Рикардах денно и нощ-
но трубадурят все и всюду, хотя народ о них ничего не знает и 
живет сам по себе, управляя хозяйством по советам того самого 
непризнанного мужика — Русского Гения. 

Ты хоть соображаешь, нечестивец, о чем я толкую? 
Нечестивец: Соображать-то я не совсем соображаю, но все-

таки стараюсь изо всех сил вникнуть в суть тобою сказанного. 
Праведник: И это уже неплохо, если в твоем сознании нача-

ли пробуждаться зачатки, рудименты понимания в мире происхо-
дящего. Пора, давно пора вам, нечестивцам, начать очищать себя 
от срама, вас пропитавшего. От греховности вам вряд ли возмож-
но очиститься, а вот сами с себя хоть как-то соскоблить вы, как я 
думал, еще можете. 

Нечестивец: Значит, у России Будущее есть? Есть Будущее 
и у ее Народа? 



Праведник: У России и ее Народа есть не просто буду-
щее, а есть Будущее Великое. 

Нечестивец: А какие для такого вывода у вас, у праведников, 
имеются основания? 

Праведник: Вера, Неубиенная Вера! Это во-первых. Во-вто-
рых, глубокий анализ Потенциала Российской Державы, ее Наро-
да. Выше мы уже говорили о несметных богатствах потенциаль-
ных возможностей нашей страны. 

Нечестивец: А какая социально-экономическая Система бу-
дет способствовать Расцвету России, Укреплению ее Духовного и 
Материального Могущества? 

Праведник: Только не капиталистическая. Она настолько 
обострила все проблемы Человечества, что без немедленного их 
разрешения оно двигаться вперед больше не в состоянии. России 
такая узда ни к чему. Капиталистическая узда —рабство, которое 
не для нас. Нам нужна свобода, не фарисейская, западная, а под-
линная, российская. Мы на это имеем право, и у нас есть все для 
реализации такого права. Капитализм никогда никому никакой 
свободы не жаловал, ибо по природе своей капитализм — бесчело-
вечная система рабства, основанная на эгоизме, индивидуализме, на 
унижении человеческого достоинства, на аферизме, на шулерстве, 
на разбое. Все это вызывает в обществе страшные противоречия, 
непрерывно перерастающие в катаклизмы разного рода. Мы об 
этом с тобой, нечестивец, уже говорили. У тебя с памятью что-то 
не все в порядке. 

Нечестивец: Как ты, праведник, ненавидишь капитализм! 
Праведник: Капитализм ненавидело, ненавидит и будет не-

навидеть (и об этом я тебе, нечестивец, уже говорил) абсолютное 
большинство Человечества. Капитализм людям Земли навязали 
сатанинские силы. И это я тебе тоже сказывал. Я сказывал тебе, 
что капитализм—путь в никуда, в неизвестность, за пределами 
которой бездна... 

Нечестивец: Твой, праведник, тревожный, беспокойный ха-
рактер, наверное, приносит тебе одни страдания? 

Праведник: Отчасти верно. Страдаю я постоянно, страдаю за 
Судьбу моей России, страдаю за Судьбу Человечества, страдаю за 
унижения и оскорбления моего Великого Народа, коим он под-
вергается постоянно. Но в Земном нашем Мире полным-полно и 
Радостей больших и малых, при соприкосновении с которыми 
дивные песни распевает моя Добрая Русская Душа. Я очень люб-



лю наш Подсолнечный Мир, наполненный Богом душами, Ра-
зумом, Светом, Надеждой на его вечность. Я очень люблю 
Многонациональный Мир Добрых Людей, его Чудную Кра-
соту. 

Я до безумия Люблю свой сказочный Поволжско-Посурский 
Край, где на берегу Священной Суры четыреста лет живет мое 
Родовое Гнездо Кадышево (Покровское). В том Былинном Краю: 
Алатырь — форпост Православия на Руси; Промзино (Сурское) — 
старинное русское селение, прославившееся Святой Никольской 
Горой, торговой пристанью на Суре, знатными купцами-предпри-
нимателями; Котяков — некогда уездный город. Полно в Поволж-
ско-Посурском Крае добрых Русских, Булгарских, Мордовских, 
Чувашских селений, вписанных навечно в Историю Русской Дер-
жавы за дела праведные их жителей. По своей Красотище мой 
край никак не уступает америкам, африкам, азиям, австралиям и 
другим иноземным краям, прославившимся своими красотами. 

Я очень Влюблен в каждую травку, в каждое деревцо, в 
каждую пташку и букашку, в каждую лягушку, в каждый камушек, 
в каждый родничок, в каждую речку и в ручеек каждый, в каждое 
озерцо и болотце, в каждую луговую заводь и в речной затон каж-
дый, в каждого петуха и в каждую дворовую собачку, в каждую 
ромашку и в каждый ландыш, в каждую тропку и в холмик каж-
дый, в каждого суслика и ежика, в каждого ужа и зайца, в каждый 
кустик шиповника, боярышника, ежевичника, смородинника, в каж-
дую камышенку и осокенку, населяющих мою Родимую землю. 

И я, конечно, тяжело страдаю, если на глазах у меня ни за что 
ни про что убивают птичку синичку или сизую голубку, или не-
бесной чистоты бабочку, или стрекочущего кузнечика, или дивно 
музицирующую озерную лягушку. Больно мне становится и отто-
го, если химикатами травят лес или убивают все живое в водах 
Священной Суры. Не по себе становится, когда видишь жуткую 
«картинку» превращения первозданных лугов в мусорную свал-
ку. Гибель каждого вида растительного и животного мира— 
человеческая трагедия. И разве можно, нечестивец, без горьких 
слез, без боли в сердце, без тревоги в душе, без страдания видеть 
каждый трагический факт в живом мире. Любое живое суще-
ство—необходимая частичка Человечества, его земной жизни, и 
насильственная смерть даже самой малюсенькой частички, напри-
мер муравьишки, есть малюсенький принудительный шажок Че-
ловечества к своей гибели. Люди обязаны думать об этом. 



Невыносимые страдания мне, православному человеку, при-
носит все, что калечит мой Народ физически и нравственно. А 
орудий издевательства над телом, над душой, над сознанием 
человека нечистая сила придумала уйму. Я сильно страдаю, когда 
вижу курящую молоденькую девочку или валяющегося на троту-
аре пьяного юношу, когда вижу стонущего в наркотическом при-
падке мальчонку или вконец изможденного старика, некогда лю-
бившего и любимого, работавшего у станка и почитаемого, а ныне 
всеми неузнаваемого и для всех ненужного. 

Нечестивец: А зачем переживать, страдая, за каждого опус-
тившегося на социальное дно человека? Ведь каждый человек — 
кузнец своего счастья и несчастья своего. И если он хочет на дно 
уйти, то туда ему и дорога. 

Праведник: То, что ты, нечестивец, сейчас вымолвил,— «мо-
раль» нечестивцев или, точнее, суть вашей «морали». Такая «мо-
раль» порочна, она—дорога в болото деградации, то есть вами 
определенная для людей дорога. Мы обязаны сражаться за душу 
и разум каждого человека, ставить заслон проникновению в него 
пороков. Человек на Земле —явление Космическое, призванное 
решать задачи Творца, и если кто-то из людей не справляется со 
своей миссией на Земле, то мы, праведники, должны им помогать. 
Наше Дело —Святое: сеять в Мире Людей Добро и биться в сра-
жениях со злом. 

Нечестивец: Как ни говори, процесс деградации человечес-
кой сущности в начале третьего тысячелетия не ослабевает, а уси-
ливается, усугубляясь целым рядом новейших обстоятельств, по-
рожденных гигантским научно-техническим, этническим и соци-
ально-экономическим всплесками в чреве Человечества. И нет 
этим всплескам конца, а значит, нет и конца деморализации лю-
дей Земли. Не так ли? 

Праведник: Нет, не так! Конец деморализации Человече-
ства виден. Он—в решении самим же Человечеством целого 
ряда его же Глобальных проблем, основной из них является про-
блема создания общества социальной справедливости, в котором 
не будет того набора пороков, который сегодня есть. В Человечес-
ком обществе Земли, где станет торжествовать Справедливость, 
Люди полностью освободятся от различных форм рабства: соци-
ально-экономического, политического, информационного, электрон-
ного, расистского... Простой и пустой декларацией всего этого не 
достичь, тут необходима величайшая, трудная работа души и ума 



абсолютно каждого землянина. Земляне на этот Труд способ-
ны, с нами—Бог!!! 

Нечестивец: Скажи мне, праведник, а ты сам-то веришь ли в 
то, что мне сейчас сказал? Может быть, это всего лишь обыкно-
венная пустая риторика, коей ныне страдают многие люди? 

Праведник: Нет, это не пустая риторика. Ею мы, праведники, 
не болеем. Пустая риторика, густо замешанная на демагогии и 
фальши,—удел нечестивцев. Я обоснованно Верю в полное Очи-
щение Земного Человечества от скверны, сотканной из массы гнус-
ных пороков. Я Верю в Бога, а Бог и Сотворил, а сотворя, совер-
шенствует этот Мир для того, чтобы Мир этот был Чист, Непоро-
чен, без зла. 

Нечестивец: Есть ли у вас, праведников, четкая Программа 
реализации Божественного на Земле? 

Праведник: А как же, конечно есть, это Библия, Богом дан-
ная Человечеству Программа не только его Спасения, но и его 
Совершенствования. Библия дает ответы на все вопросы, кото-
рые непрерывно возникают у землян. Слова Библии донесены до 
нас Всевышним из далеких глубин Вечности, оттуда, где Тайна 
нашего Начала. Каждое Слово Библии для Человечества—За-
кон. Об этом люди обязаны ежесекундно помнить. Здесь бес-
памятство—трагедия для Человечества. Ты уловил, нечестивец, 
о чем я толкую? 

Нечестивец: Так долго разговаривая с тобою, праведник, я 
понял, что ты веришь и в бессмертие человеческой души. 

Праведник: Тут ты меня, нечестивец, правильно понял. 
Душа—Бессмертна! Если бы она была смертна, то еще миллиар-
ды лет назад, в Космические Моменты Божественного Зарожде-
ния Ее, все Мироздание рухнуло бы в Пустоту, Вселенная потеря-
ла бы Опору и наступил бы новый Хаос, который Творцу при-
шлось бы опять преодолеть через Создание Новых Душ. Ряд 
Человеческих Душ, пребывающих в Вечности,—бесконечен, как 
бесконечна и сама Вечность. Души питают Грандиозную Энерго-
систему Вселенной, они все связаны друг с другом, поддерживают 
в рабочем состоянии и Разум Человечества. 

Нечестивец: Я и в этом вопросе приблизительно понял твою, 
праведник, позицию, с которой не совсем согласен. 

Праведник: Любое несогласие по любой проблеме — твое лич-
ное дело, нечестивец. Мы с тобой на протяжении тысяч лет стоим 



по разным сторонам баррикады: ты —на темной стороне, я —на 
светлой, я —рядом с Богом, ты —в обнимку с сатаной. 

Нечестивец: Я в Бога мало верующий, а ты, праведник, ве-
ришь в Бога глубоко. Скажи мне, чем ты питаешь эту свою веру? 

Праведник: Соединением с Небесами, где —Бог, ежесекундно 
в мыслях своих, в своем сознании и даже в подсознании. Энер-
гия подпитки моей Веры в Бога настолько неуловима, что ее не-
возможно определить какими-то формулами и выразить слова-
ми. Таких формул и слов не существует. Но Вера в Бога —Нега-
сима. Ее потоки все сильнее и сильнее наполняют мою Душу и 
Сознание мое. Без Веры в Бога мы все погибнем, у Человечества 
сейчас нет и завтра не будет какого-либо «механизма» Самосох-
ранения, кроме Веры в Бога. Без Веры в Бога оно превратится 
в стадо неуправляемых «баранов», живущих без Цели и бре-
дущих в неизвестном Направлении. Бог через Библию ниспос-
лал Человечеству и Цель, и Направление. 

Нечестивец: Понятна, праведник, твоя позиция и по этому 
сакральному для тебя вопросу. А что вы, праведники, делаете для 
того, чтобы и литература, издаваемая ныне в России, хоть как-то 
соответствовала вашим православным убеждениям? Ведь боль-
шинство изданий пока курировать нам удается и их содержание 
направлять в то русло, которое соответствует нашему духу... 

Праведник: Сложная и объемистая эта тема для нашей крат-
кой беседы, однако по ее узловым моментам я свое мнение тебе, 
нечестивец, постараюсь высказать. 

Наши усилия по увеличению выпуска высокодуховной лите-
ратуры, соответствующей канонам Православной Веры, велики. 
Мы настойчиво стучимся во все двери, за которыми находятся 
издательства газет, журналов, книг, и криком кричим о необходи-
мости производства такой продукции, содержание которой соот-
ветствовало бы Доброму Духу Российского Народа. 

Нечестивец: И свои двери издательства вам, праведники, от-
крывают? 

Праведник: Не часто, но открывают и иногда даже доброже-
лательно с нами беседуют, а после беседы начинают с нами со-
трудничать в выпуске литературы, соответствующей национальным 
интересам российского народа, его традициям, его добрым устрем-
лениям. 

Сейчас в России полно издательств, выпускающих такую 
«книжную» продукцию, которая приносит баснословные прибы-



ли. Хозяева этих издательств —нечестивцы, их абсолютно не ин-
тересует влияние продаваемой ими «интеллектуальной» пищи на 
Культурное Здоровье Российского Народа, их интересуют лишь 
деньги, большие деньги, за которые они всегда готовы пойти на 
самые гнусные преступления против человека. Эту «пищу» люди с 
высокой культурой, духовно богатые, психически здоровые, веру-
ющие в Бога, не потребляют, сохраняя свое Человеческое лицо, 
однако много людей —живущих только на этой «пище». У них на-
чинается гниение сознания и духовная деморализация. Они — 
источник заражения всего общества, к чему и стремятся нечестив-
цы. Зараженные порочными страстями люди легко управляемы 
силами зла. У таких людей надломленное физическое и психи-
ческое здоровье, убита воля, изъято национальное достоинство, ис-
корежена честь и совесть. Они становятся изгоями в своем же 
народе. Они —плесень общества, вероотступники и национально-
отступники, бессловесное «человеческое» стадо невежд, богохуль-
ников, пьяниц, наркоманов, проституток, аферистов-дельцов, воров. 
В подготовке такого стада сатанистскими силами особая роль от-
водится средствам массовой информации — глобальному монстру, 
питающемуся ложью, фарисейством, подлогом, очернительством, 
сутяжничеством, злопыхательством, социальными психозами, страв-
ливанием, глумлением над порядочными людьми, корыстью и дру-
гой ядовитой для Рода Людского пищей. 

Мы, праведники, усиленно стараемся противостоять Бесовс-
кому наступлению на Природу Человека. С бесами —сатана, с 
нами — Бог, поэтому Вселенское Сражение за Человеческую душу 
мы, праведники, выиграем. Обязательно выиграем! В боевых опе-
рациях на нашей стороне участвуют все разумные Патриотичес-
кие Силы Святой Руси. Среди бойцов: ученые, писатели, худож-
ники, музыканты, историки, экономисты, философы, лингвисты, 
филологи, политики, хозяйственники, чиновники и огромнейшая 
масса самых простых, самых обыкновенных людей-россиян. 

Большая наша беда в том, что у нас, у праведников, почти нет 
материальных и финансовых ресурсов, они в лапах сатанинских 
сил, у них огромные бункеры, набитые несметным количеством 
долларов. Такое сейчас в мире положение вещей. Силы зла в 
последние годы 20-го века грабанули в России неслыханные ма-
териальные богатства, а с ними овладели в стране и информаци-
онной властью. Разумом значительной части россиян, хоть и вре-



менно, через информационную сеть стал управлять «американс-
кий» доллар... 

Нечестивец: Если вы, праведники, считаете себя сильными 
Духом, как же так случилось, что вы из своих рук вожжи, управ-
ляющие информационной властью, отдали нам, нечестивцам. 

Праведник: Мы их вам, сподручным дьяволов, добровольно 
никогда не отдавали. Вожжи управления информационной влас-
тью, так же как и властью экономико-политической, вы, нечестив-
цы, забрали у нас силой, используя хитрость, наглую хитрость, об-
ман, фарисейство, ловко спекулируя нашей доверчивостью, бес-
печностью нашей, национальной сонливостью нашей, нашей поря-
дочностью. Вспомните, нечестивцы, как вы пришли в конце 80 — 
начале 90-х годов к господству над телевидением, над радио, над 
книгоизданием, над редакциями большинства газет и журналов, 
над театром и кино. Вспомнили?.. Раз вспомнили, зачем же мне 
вам об этом снова и снова рассказывать, тем самым удовлетворять 
ваше бесовское тщеславие? 

Вы, нечестивцы, — оборотни, двуличные особи, а не люди вы. 
Вы мастера наводить тень на плетень. Вы обладаете редким да-
ром перевертышей. На вас нет ни креста, ни полумесяца. Вы 
способны сегодня одних людей хулить, других —хвалить, а завтра, 
не краснея, наоборот: тех, кого хвалили,—обливать зловонными 
помоями лжи, а тех, кого хулили вчера, не жалеете обвешивать 
сегодня с ног до головы самыми цветастыми хвалебными эпите-
тами. Вы же в течение всего двадцатого века пели аллилуйю ком-
мунизму и коммунистам и вдруг, в течение кратчайшего времени, 
по мановению чьей-то лапы скопом побежали, сломя шею, и от 
куммунизма-социализма, и от коммунистов-атеистов, бросившись 
в объятия капитализма и его идеологов-вдохновителей, восседав-
ших на нашестах мировых банков-курятников. Чем объясняете 
вы, нечестивцы, такой резкий поворот от социализма, от Рос-
сии, от ее Народа-горемычника? Скажите нам. Почему молчи-
те? Молчите и тихой сапой свои нечестивые делишки продолжа-
ете творить в моей многострадальной России, в среде доброго, ни в 
чем не повинного Народа-Труженика, Народа-Доброхота. Вы ему, 
народу-то, хоть когда-нибудь внятно объясните суть ваших дея-
ний? Вы не думаете о том, что вас, нечестивцев, если не Земной, то 
Божий суд ждет за ваши ужасные преступления? Вспомните сло-
ва Русского Гения Михаила Юрьевича Лермонтова, обращенные к 
таким, как вы: 



А вы, надменные потомки 
Известной подлостью прославленных отцов, 
Пятою рабскою поправшие обломки 
Игрою счастия обиженных родов! 
Вы, жадною толпой стоящие у трона, 
Свободы, Гения и Славы палачи! 

Таитесь вы под сению закона, 
Пред вами суд и правда —все молчи!.. 

Но есть и Божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждет; 
Он не доступен звону злата, 

И мысли и дела он знает наперед. 
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью: 

Оно вам не поможет вновь, 
И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Поэта праведную кровь! 

Для вас, нынешних палачей Свободы, Гения и Русской Сла-
вы, перефразирую (пусть простит меня Великий патриот Отече-
ства Российского!) последние две строчки Поэта: вы до нескон-
чания века не смоете всей вашей черной, пропитанной ядом 
русофобии кровью Праведную кровь миллионов униженных, 
оскорбленных, обворованных, деморализованных людей Рус-
ской Державы! 

Нечестивец: Вы, праведники, привыкли все беды, творящие-
ся ныне в России, на нас, нечестивцев, сваливать, гоже ли так де-
лать? Разве вы все — непорочные агнецы, ни в чем не повинные, 
всеми обиженные? Мы же все живем в одном обществе, в одних и 
тех же семьях, работаем все вместе, веселимся в одних и тех же 
местах, вместе принимаем участие в выборах над нами начальни-
ков, вместе воспитываем и обучаем детей... 

Праведник: Свою большую вину в бедах нынешней России 
мы не отрицаем. Наша совесть огнем горит за это. Мы не источ-
ники творящейся в Российском Обществе вакханалии, но мы, хоть 
и без всякого умысла, ей потворствовали своею пассивностью. 
По-другому тут не скажешь и никакими доводами не оправда-
ешься. Надвигающиеся на Россию смоги страшных бед мы виде-
ли, но, расписавшись в своем бессилии, многие из нас спасовали и 
заняли выжидательные позы, надеясь на благополучный исход. 



Часть из нас струсила, попряталась в уютных избах, а некоторые 
из нас, бывших праведников, чего греха таить, устроились при «уч-
реждениях» нечестивцев подпевалами. Слабостями многие люди, 
в том числе и праведники (к сожалению!), страдают. Так что, 
нечестивец, мы далеко не агнецы, агнцем на Земле был только 
Иисус Христос. Он во имя спасения Рода Человеческого не дрог-
нул даже перед угрозой смерти. 

В том, что нашу Святую Русь бесы вновь загнали на Голгофу, 
есть и наша, праведников, вина. Не сумели мы остановить движе-
ние бесовщины на Историческом Поле России. Каемся перед 
Богом... 

Нам и больно, и стыдно за поруганное Отечество, за поруган-
ную Честь наших Достопочтимых Отцов и Дедов. Нам, праведни-
кам, не по себе и оттого, что мы допускаем глумление бесов над 
нашими Святыми и Святынями, над нашим Добрым Патриотиз-
мом, над нашими Героями, прославившими Русь на века: Иваном 
Сусаниным, Зоей Космодемьянской, Олегом Кошевым, Николаем 
Кузнецовым и тысячами других Сынов и Дочерей Русской Дер-
жавы. Ложится на нас грех и за то, что мы позволяем бесовщине 
паясничать над нашим седовласым русским менталитетом (скла-
дом ума), над нашей Величайшей Историей, над нашим семейным 
укладом, над нашей Духовностью и над нашей Православной Ве-
рой. При нашем попустительстве множество Русских Людей ста-
новятся иванами, родства не помнящими. Это горе наше, наша 
беда, наше неблагоразумие. 

Нечестивец: Все слова ваши, праведники, останутся или при 
вас, или будут висеть в воздухе, а дела наши по «реформирова-
нию» России, по ее переделке на западный лад, будут все равно 
продолжаться. 

Праведник: Нет, нечестивец, ты не прав. Наши слова вовсе 
не пустые звуки, они все материализуются в дела, в действия по 
Духовному Возрождению Народов России, по окультуриванию лю-
дей, по изъятию из человеческого общества пороков. Половодье 
нежелательных для Святой Руси «реформ» будет обязательно 
остановлено силой Духа и Разума россиян. Россия Западом ни-
когда не будет, не будет она и Америкой. И Обликом и Содержа-
нием она на тысячи лет останется Россией. По Русской Державе 
еще не раз пронесутся штормовые социально-экономические вет-
ры и ливневые дожди с грозами, но она все испытания этих 
стихий выдержит и неумолимо будет ступать Вперед, в Будущее, 



на встречу с Богом. Мы, россияне, Духовно не просто богаты, 
а богаты сказочно, что дает нам силу могучую, а значит, Бес-
смертие. 

Нечестивец: Спору нет, духовно вы и на самом деле сильны, 
зато слабее многих народов материально. 

Праведник: Смотря как оценивать эту материальную силу, 
каким критерием и по какой методике рассчитывать. Если учи-
тывать все, чем мы владеем, то мы, россияне, неизмеримо богаче 
самых богатых стран мира, в этом-то и есть наше материально-
природное преимущество, что, невероятно, «смущает» наших бога-
тых недругов и возбуждает их империалистические аппетиты. 
Аппетиты у финансового капитала особенно не по дням, а по ми-
нутам растут сейчас в условиях резкого ограничения природных 
ресурсов Человечества. В развитых индустриальных капиталис-
тических странах запасов ресурсов хватит всего лишь на десятки 
лет, а у нас, в России, их —на сотни лет. Вот и рождаются, не 
угасая, соблазны на нашу нефть, на наш газ, на руду нашу и т. д. 
Понял, нечестивец, в чем тут дело? 

Нечестивец: Но все-таки ты должен согласиться с тем, что 
производственно-технический потенциал России тает. 

Праведник: С таким выводом я соглашаюсь. Производствен-
но-технический потенциал России слабеет стремительно, что не 
может не вызывать у нас, у россиян, большую тревогу. Мощный 
производственно-технический потенциал —это оборонная мощь, что 
крайне важно в условиях владения нами огромной территорией. 
Ее ведь надо хорошо хранить, охраняя. Недруги России не пере-
велись. 

Нечестивец: И что вы собираетесь делать? 
Праведник: Работать. Искать резервы. Использовать гро-

мадные внутренние и внешние возможности, в том числе и воз-
можности международной интеграции. 

Нечестивец: Но ты, праведник, в нашем разговоре утверждал 
о необходимости для России автаркии. 

Праведник: Умеренной автаркии, которая не отвергает ис-
пользование эффективных возможностей мировой экономики, ее 
отдельных структурных частей и направлений, в том числе интег-
рационных. Мы живем и будем всегда жить в контексте Миро-
вой Истории, в контексте мировых процессов развития и, хотим 
или не хотим этого, должны учитывать общие закономерности 
развития Человечества. Однако такая позиция не означает поте-
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рю нашей Национальной Самостоятельности, наоборот, Нацио-
нальная Самостоятельность должна неуклонно упрочняться, уси-
ливаться. 

Нечестивец: Меня смущает твоя, праведник, фанатичная вера 
в возрождение былого могущества Русской Державы. В Возрож-
дение сильной России уже многие не верят не только на Западе, 
но и в самой России. На чем все-таки эта вера твоя основывает-
ся? 

Праведник: На реальных фактах. Что бы ни говорили пес-
симисты-нигилисты, как бы громко они ни хныкали по ухудшаю-
щемуся материальному здоровью России, Россия не так уж силь-
но и больна. Россия живет, работает, продолжает прирастать свое 
материальное и духовное богатство. Изнутри России, из ее глу-
бин продолжают идти мощные импульсы—свидетели жизне-
стойкости Державы и ее Народа. 

За последнее время мне довелось побывать не только в Мос-
кве, в других крупных городах России, но и в небольших провин-
циальных городишках, поселках. Посетил я и десятки сел в Та-
тарстане, в Чувашии, в Ульяновской области, в Подмосковье. И 
нигде я уж больно удрученного состояния у людей не заметил. 
Есть, конечно, люди, живущие трудно, но и они живут, часть из них 
живет надеждой на что-то необычное, переломное в лучшую для 
них сторону, другие живут работой и поиском эффективных форм 
хозяйствования. Облик всех селений, в коих я побывал, вызывает 
чувство удовлетворения: всюду как грибы появляются коттеджи 
(ну разве это плохо, скажите мне, люди добрые!), восстанавлива-
ются православные Храмы и монастыри, обретают вторую жизнь 
дворянские Усадьбы (после 1917 года, где-то по год 1940-й их 
было разрушено более 100 тысяч), прокладываются добротные 
дороги, в крестьянских хозяйствах наращивается поголовье скота, 
в молодых семьях рождаются дети. Но одновременно, к сожале-
нию, не убавляются и нерешенные социально-экономические и 
бытовые проблемы. Такова, видимо, человеческая жизнь, она все-
гда плотно облеплена проблемами. О трудностях в разрешении 
проблем, насколько я помню, а память у меня остается пока отлич-
ной, всегда и везде народ говорил и через тысячу лет о них гово-
рить будет, только проблем появится много других, в том числе и 
более сложных. Как же нам быть в этой непростой общественной 
ситуации, чего же нам делать? Работать! Только Работать, а не 
хныкать. Хныканьем делу не поможешь и от бед не избавишься... 



Нечестивец: Что-то ты, праведник, уж больно раздухарился, 
некоторые твои суждения даже мне начинают нравиться. 

Праведник: Это плохо, если мои выводы о ваших бесовских 
делишках вас, нечестивцев, успокаивают. Значит, в своих анали-
зах действий бесовских сил я стал допускать проколы, просчеты. 
Возможно, ты, нечестивец, меня не так понял. Что тебе в моих 
размышлениях понравилось? 

Нечестивец: Например, только что радужно нарисованная 
тобою картина нынешней жизни российского народа. 

Праведник: Опять ты, нечестивец, истолковал все в свою бе-
совскую пользу. Во-первых, я нарисовал вовсе не картину жизни 
народа, а малюсенький рисуночек. Во-вторых, этот рисуночек ска-
зывает вовсе не о «добрых» деяниях бесовщины на Поле России, 
а о Добрых Делах на нем Созидательных Сил Трудового Народа, 
о Делах Народа-Праведника, у которого Святая Русь —Мать Род-
ная, а не мачеха, как у вас, нечестивцев. Чего ты, нечестивец, опять 
осклабился-ощерился? Сам ты отпетый негодяй и в порядочных 
людях только выискиваешь что-то на твою сатанинскую суть похо-
жее. 

Нечестивец: Все люди грешны, а значит, они все хоть как-то, 
хоть сколько-нибудь, но запачканы в грязи порочности. Они лишь 
прикидываются безгрешными паиньками-святошами. Не так ли, 
праведник? 

Праведник: Во-первых, грешны не все люди, есть Люди без-
грешны, есть —Святые. Во-вторых, встречаются люди, прикиды-
вающиеся невинными созданиями, они —нечестивцы, разъедающие 
как ржа нашу Духовную Твердь. Праведники же, не жалея сво-
их сил, стараются уберечь от грязи пороков не только самих себя, 
но и всех других людей. Порочность —явление поганое, но заман-
чивое. Для того чтобы не сползти в болото порочности, от челове-
ка требуются немалые усилия. Искушение впасть в тот или иной 
грех велико. Избежание порока, магии порочности — подвиг 
человеческий, для свершения которого нужна человеку недюжин-
ная сила воли. 

Нечестивец: А как ты, праведник, объяснишь мне состояние 
массового падения людей-россиян в такой страшный грех, как 
неуемное пьянство? 

Праведник: Объяснение кроется в понимании тех условий, 
кои созданы вами, нечестивцами, в Российском Обществе второй 
половины двадцатого сатанинского века. Вы тут потрудились на 



славу. В те годы Церковь была полностью отстранена от влияния 
на морально-психический климат в Российском Обществе, разно-
го рода социально-политические институты не знали, каким обра-
зом и какое влияние оказывать. Тем временем у россиян нарас-
тающими темпами улучшалось благосостояние, у них появился 
некоторый «излишек» финансовых средств, после длительного 
перерыва они стали держать в руках деньги, а вот как по-хозяйс-
ки распорядиться деньгами, многие люди не знали. Понимание 
здорового образа жизни у большинства российского народа не 
было. Особенно в крестьянской и рабочей среде шумные пьяные 
увеселения принято было считать нормой. Всюду начались пьян-
ки: то ли в виде свадеб, то ли в виде вечеров-проводов на службу 
в армию, то ли в виде загулов-вечеров, посвященных разным юби-
лейным датам, которые простой российский народ за всю свою ис-
торию не справлял, то ли в виде банкетов-пьянок по поводу окон-
чаний учебных заведений, защит диссертаций, присвоения почет-
ных званий, повышений по службе, получений квартир, рождений 
детей... Русь загуляла вовсю. Пили все и все от мала до вели-
ка. Недостаточно высок у большинства населения был и уровень 
внутренней культуры. Внутренней культуре неоткуда уже было 
подпитываться, ее традиционные источники иссякли. Пьяные за-
гулы никто особенно и не осуждал, к ним стали привыкать, их 
стали принимать как социальную и физическую необходимость. 
Механизмов мощного воздействия на распространившееся по всей 
стране, во всех городах и селах, во всех семьях и у всех народов 
пьянство у государства не было, не было их и у главенствующей 
в то время политической партии, не было нужных механизмов 
борьбы с этим ужасным страшилищем —пьянством и у многочис-
ленных общественных организаций. Угарный смог тотального 
пьянства во много раз усилился в 90-х годах прошлого века, когда 
вы, нечестивцы, не просто раскачали многовековые устои обще-
ственной жизни в России, а их, как и в 20 —30-х годах прошлого 
же века, до основания окончательно разрушили, посеяв в людях 
чувства безысходности, неуверенности в себе и в окружающем их 
мире. Чувства эти они начали топить в алкоголе, в наркотиках, в 
буйствах, в апатии, в нигилизме, в лени. Множество народа на 
разрушенном ураганными ветрами-смерчами Поле своей Страны 
потеряло цель жизни и еще круче загуляло, вплоть до полного 
помрачения рассудка. Для загулов народных всюду бесами пол-
но понасоздано: казино, баров, забегаловок-кафе, « ресторанов »-



ресторанчиков, бардаков, лабазов-пивных, «закусочных», «шашлыч-
ных», таверн, всевозможных ночных тусовочных заведений. Ку-
пайся себе, Русь Святая, в бесовской алкогольной купели вдо-
сталь! И Русь купается... 

Есть ли выход из топкого пьяного болота? А как же! Выход 
отовсюду, даже из самого потаенного социального лабиринта можно 
найти. И находим! Было бы желание, можно выкарабкаться и из 
пьянства. Однако, делаем выводы мы, похоже, нынешние «пово-
дыри» Российского Народа об этом и думать-то не желают-с. Им 
выгодно, чтобы люди подольше торчали в болоте этом. Пьяные и 
безвольные, с атрофированными мозгами, они им больше барыша 
принесут, да и бузеть меньше станут, меньше мяса и хлеба просить 
будут, объедками со столов олигархов-аферистов и политиков — 
«народных заступников» —обойдутся. Неуемная пьянка российс-
кого народа радует «души» и наполняет золотом карманы массе 
проходимцев с мировым именем. «Гуляй, Русь, а мы, пока ты 
пьешь, совсем твои сусеки очистим»,—думают, потирая свои 
ловкие лапы, бесы всей Земли и ада тоже. 

Нечестивец: По этому вопросу твоя позиция, праведник, мне 
ясна. Я делаю один и тот же вывод: всем ты, праведник, не дово-
лен, ворчишь по каждому поводу и на каждое явление в жизни, 
все и всех критикуешь... 

Праведник: Опять ты, нечестивец, какой-то каверзный воп-
рос хочешь передо мною выставить, вот и паясничаешь. Многим, 
очень многим я в этой жизни доволен. Я Люблю Жизнь, Люблю 
Людей праведных, Люблю свое Отечество, Люблю свое село рус-
ское и моих сельчан!!! А чем не доволен, так это вашими бесовс-
кими проделками в гуще моего православного Народа. Крити-
кую же тех, даже праведников, кто сумятицу вносит в души людей, 
кто не может отличить белое от черного, и наоборот, кто отступает 
от канонов Православной Веры... 

Что ты еще надумал, нечестивец, о чем хотел еще поговорить? 
Нечестивец: Вот о чем думаю я: похоже, ты, праведник, про-

тив общего молодежного мнения, считающего вполне уместным 
появление в Российском обществе эротических богинь-путан? 

Праведник: Ты, нечестивец, видимо, или вовсе свихнулся, или 
меня свихнутым считаешь. Что это еще за богини-путаны? Пу-
таны не богини, путаны —обыкновенные проститутки, перед кото-
рыми никогда и никакое общество не преклонялось как перед 
богинями. Часть общества презирала их, часть им сочувствовала. 



Презирала проституток именно та часть «людей», которая и поро-
дила проституцию, а сочувствие проституткам оказывали унижен-
ные и оскорбленные финансовыми воротилами Люди, из чьей 
среды появлялись эти несчастные девушки. 

Эта жухлая поросль, называемая путанами-проститутками, 
обильно явилась сейчас в нашей России в силу создавшихся в 
ней новых социально-экономических условий, при которых про-
исходит катастрофический раскол общества на ультрабогатых и 
ультрабедных. У ультрабедных нет денег, нет товара, кроме това-
ра—своей рабочей силы и товара — своего тела. У богатых жажда 
наживы сопровождается и жаждой неограниченного удовлетво-
рения своих похотей. Происходит своеобразный обмен между 
богатыми и бедными: богатые бедным — скудные деньги, а бедные 
на них —самих себя или своих детей для потехи богатым. Про-
ститутка-путана —товар необычный, особый, но товар, произведен-
ный в обществе, где попрана человеческая честь и втоптано в грязь 
человеческое достоинство. Ты следишь, нечестивец, за ходом моих 
мыслей? Улавливаешь ли то, что я тебе, балбесу, пытаюсь вдол-
бить? 

Нечестивец: На эту тему я больше говорить с тобой не хочу, 
у тебя свои взгляды, свои оценки сексуальной революции и уча-
ствующей в ней молодежи, в том числе и эротическим богиням 
или королевам, как их принято называть в нашем кругу, у меня — 
свои. 

Праведник: Опять тебя, нечестивец, занесло не в тот затон. 
Какую-то революцию в сексе вспомнил. У тебя в башке одни 
революции. О каком таком революционном сексе в полуголод-
ной стране ты, нечестивец, толкуешь вместе со всей своей бесовщи-
ной? Побойся ты, нечестивец, хотя бы своего сатану за такие бре-
довые изречения. У вас, нечестивцев, на уме одно: как бы канони-
зировать: мужеложество — педерастию, педофилию, гомосексуализм, 
лесбиянство, скотоложество... Видать, и впрямь вы, бесы, не 
боитесь Кары Небесной! Сами с ног до головы в мерзкой грязи 
и народ весь изо всех сил, стараясь перепачкать, торопитесь в 
болоте пороков искупать. Меня всегда удивляло, как вы, свора 
негодяев-нечестивцев, умудряетесь так ловко маскировать свои бе-
совские злодеяния под благодеяния и манипулировать понятия-
ми, называя проституток путанами, убийц—киллерами, аферистов — 
бизнесменами, спекулянтов—дилерами или маклерами, обыкно-
венных шлюх — звездами сцены или экрана, параноика —полити-



ком, шулера—«специалистом», скажем, по приватизации, разруши-
теля—созидателем, святошу— святым, нечестивца —праведником, 
расиста — поборником демократических методов, русофоба — дру-
гом России. 

Вы, нечестивцы, навыдумывали уйму новых революций, свя-
занных с внедрением серии пороков в непорочную народную сре-
ду, а Человечество никак еще не выкарабкается из революций ста-
рых. 

Нечестивец: С тобой, праведник, тяжело спорить. Ты, как я 
убедился в ходе этого нашего разговора,—неколебимый патриот, 
правдоискатель, правды защитник и поборник традиционных нрав-
ственных устоев, исходящих из православной доктрины. Ты, пра-
ведник,-консерватор-русофил и славянофил, государственник, 
державник, а я —человек мира, космополит, гражданин электрон-
ной эпохи, убежденный сторонник всеохватывающего глобализ-
ма... 

Праведник: Все верно. Верно, что ты обычный, незаурядный 
«иван», не помнящий родства, «человек» без рода и племени, без 
креста и полумесяца и даже поэтому ты, нечестивец, не можешь 
быть русофилом и патриотом России. А я, чего нигде и не перед 
кем не скрывал —русофил, славянофил, неистовый гражданин 
Святой Руси, влюбленный Горячо в каждый из ста пятидесяти 
народов России. Я не хочу, чтобы все эти народы теряли свою 
самостоятельность, свой язык, свой быт, свою культуру, свою Исто-
рическую Память, свои традиции. Я очень хочу каждому народу 
Российской Державы мира и яркого цветения их самобытности. 
Я, влюбленный в свою Святую Русь, мечтаю о возвращении ей бы-
лого ее величия, былой славы. Я в отличие от вас, нечестивцев, не 
желаю, очень не желаю моей России какой-либо вассальной зави-
симости ни от некоего «Мирового Центрального Правительства», 
ни от другой державы, пусть даже технотронной. То есть я не 
хочу, чтобы моя Держава Российская завязла в глобальной тех-
нотронной паутине и обескровилась, а обескровившись, преврати 
лась в тлен. Ты меня, нечестивец, понимаешь? Почему ты претен-
дуешь на реализацию своих русофобских желаний, а я на реализа-
цию желаний русофильских, славянофильских претендовать не 
могу? Ты ведь до сих пор демократом прикидываешься, мерза-
вец! В демократию со своими братьями-бесами играете, а меч-
таете о бесовском тоталитаризме на всей нашей планете. По-
малкиваешь... Сейчас нам, праведникам, вашу бесовскую демок-



ратию и обсуждать даже втихую, не то что критиковать вслух, не 
велят. Спрашиваешь кто? Поводыри ваши, ставшие по вашему 
же бесовскому наущению заодно и нашими. Как будто ты, нечес-
тивец, про это не знаешь. Вот мошенник так мошенник! 

Создается мнение, что ты, нечестивец, совсем забыл, как вы, 
бесы, умело, изворотливо с начала 80-х годов вашего века исполь-
зовали всевозможные мистические приемы воздействия на Рус-
ское Сознание. Вспомни про сонмище гипнотизеров-колдунов из 
вашего сатанинского стада, с какой хваткой они, услужая силам 
мировой русофобии, взялись за обработку на свой лад сознания 
Народа Величайшей Духовной Державы. Чего только не вытво-
ряли и ваши новоявленные «демократы-информационники»! 
Сколько только мегатонн лжи сбросили они на доверчивые голо-
вы добропорядочного, но наивного нашего народа! Поливали обиль-
но грязью всю Историю Государства Российского-Советского, уси-
ленно из сознания людей вытравляли Историческую Память, вза-
мен ее в их головы пичкали всяческие шизофренические бредни 
о летающих тарелках, кои якобы то и дело посещают россиян, 
начавших проводить в стране «реформы». С экранов телевизо-
ров с атакой на непорочные души россиян поперли всякие обо-
ротни, шишиги, человекопотрошители, насильники, маги-кол-
дуны, ведьмы, сатаниилы, вампиры-упыри, своры убийц, пол-
чища воров в законе и без закона, сонмища аферистов-растли-
телей всего созидательного и придворных колдунов-затейни-
ков, потешающихся над всем русским и российским. Полезло 
с голубых экранов в народную среду обилие и откуда ни 
возьмись «политиков», изъеденных паранойей. Какой-то, ви-
димо, у сатаны появился инкубатор по их производству. Эта 
тайна, наверное, известна только вам, бесам, а может быть, 
лишь главному сатане. Может быть, все это продукты больно-
го мирового разума, отвалившегося от Мирового Здорового 
Разума?.. 

Я вот уже десятилетия стараюсь изо всех сил понять вашу 
бесовскую ненависть к нашему Доброму Российскому Патриотиз-
му. Почему вы, бесы, как ваш черт боится ладана, так же боитесь 
Российских Патриотов и нашей Негасимой Любви к Отечеству? 

Патриотизм — здоровое явление здоровой Души и непомрач-
ненного сознания. Я уже говорил тебе, нечестивец, об этом, но ты 
так и не образумился, хотя бы в процессе этого нашего разговора 
чуточку остепенился. Долдонишь, тяжко заболев русофобией, одно 



и то же: спасайтесь кто куда, призраки русского патриотизма 
вот-вот набросятся на нас. Ужас, что ли, какой-то пронзил твою 
бесовскую душонку? Или ты, нечестивец, боишься Русского Пат-
риотического Явления потому, что оно имеет Божественную При-
роду, исходит от Бога? Еще и еще раз я тебе, нечестивец, повто-
ряю: в явлении патриотизма нет и атома так называемого нацио-
нализма и тем более экстремизма. Патриотизм есть Духовная 
Песнь Народа, влюбленного в свое Отечество!!! И ничто бо-
лее... Понял меня, нечестивец?.. 

Нечестивец: Ты, праведник, говоришь о Российской Культу-
ре, о Традициях Российского Народа, о социально-экономических 
процессах в современной России, апеллируя больше все к так на-
зываемой Глубинной России, а есть ведь еще и Россия Верхняя, то 
есть Россия, представленная столицами, десятками крупных дру-
гих городов, стоящая как бы наверху, над провинциальной Росси-
ей? 

Праведник: Начнем с фразы «так называемая глубинная 
Россия». Почему «так называемая глубинная Россия»? Глубин-
ная Россия, Россия многомерная, с колоссальным богатством куль-
тур, с неохватными запасами традиций, с неисчислимыми народ-
ными талантами, с тысячами Малых Родин, с уникальными фоль-
клорными залежами, с миллионами стариков и старушек, береж-
но хранящих Прошлое своих селений и семей своих, есть не так 
называемая, а Истинная Россия с бьющимися из ее Глубин 
Народных Родников, в коих чистая, первозданная Вода—Це-
лительница Душ и Разума. 

Что касается России Верхней или, точнее, Надстроечной Рос-
сии. Есть и эта Россия, но ее Гигантское Здание держится на 
Провинции — своеобразном фундаменте. И если этот фундамент 
подвергнется разрушению, то все Здание Державы тут же обру-
шится. Это так же, как если бы на землях иссохли родники, то и 
исчезли бы реки, а за ними —моря и океаны. Все сущее в этом 
Мире Земном взаимосвязано и объяснимо. В общественных от-
ношениях людей тысячи причинно-следственных связей, которые 
объясняются логикой развития. У всех их есть свое место в цепи 
исторических событий. В иерархии государственно-обществен-
ных структур Российской Державы есть место и у каждого горо-
да, и у каждого села, и у каждого хозяйствующего субъекта, и у 
каждого общественного института, и у каждой социальной груп-
пы, и у каждого человека. У каждого структурного звена есть и 



своя специфическая функция. Свое место в структурном комп-
лексе России имеют и Центр, и Периферия. И у Центра, и у 
Периферии свои особые функции. Не умаляя значимости Цен-
тра, аккумулированного в столице, мы даже намеком не смеем 
принижать непрерывно бурлящую и созидающую Глубинную 
Россию, Провинцию, Периферию. Периферия—Локомотив, Ра-
бочая Лошадь, Атлант Державы, ее надежная Опора. 

Кстати, что очень важно, в Провинции в десятки, а то и в 
сотни раз меньше вас, нечестивцев, привыкших лишь балабонить, 
маниловщиной заниматься, понукать других людей, играть в «де-
мократию», тем самым вольно или невольно вводя во власть 
тучи плутократов. Везде и всюду вы привыкли только по-сучьи 
изгибаться, шныряя по коридорам «власти» и непроизводитель-
ных сфер, вам только бы не работать у станка или на тракторе: и 
не доить бы коров, и не пасти в зной или под проливным дождем 
стада, не защищать бы в боях Россию. Вы, нечестивцы, — тля, пар-
ша, оводы, трутни, колорадские жуки... Вы, нечестивцы,— раковая 
опухоль в Организме Российской Державы. Ничего не произво-
дя материально, ваша бесовская рать наплодила зато уйму пога-
нок—«политиков» и «бизнесменов», захламивших все Поле Рос-
сии... 

Нечестивец: Ладно, праведник, не будем углубляться в поле-
мику, уж слишком разные наши позиции в оценках социально-
экономической, политической и духовной ситуации в нынешней 
России. Мы с тобой, праведник, абсолютно разные люди: и мыс-
лим по-разному, и интересы у нас с тобой разные, и нравственные 
постулаты у нас противоположные, и оценки человеческих цен-
ностей у нас с тобой неодинаковы. 

Праведник: Наконец-то, нечестивец, до тебя дошло, кто ты и 
кто я. Это уже некоторый прогресс в ходе нашего затянувшего-
ся разговора... 

Нечестивец: Я хочу, праведник, узнать твою позицию и еще 
по одному вопросу, хотя я сам же и предложил завершить нашу 
полемику. 

Праведник: О чем ты, нечестивец, спросить меня хотел? Да-
вай, спрашивай. Только не строй из себя некоего смиренника-
паиньку, несмышленыша. Я твою волчью породу досконально 
знаю. 

Нечестивец: О том, почему ты, праведник, так сильно лю-
бишь свою Россию и народ свой, ты мне с великой, душевной стра-



стью поведал. Скажи теперь, а чем объясняется твоя любовь к 
крестьянству? Ведь крестьяне —архаичный слой общества. 

Праведник: Кто тебе, бесу, сказал, что крестьяне — отжившая 
архаика? Ты, нечестивец, и впрямь или глупец, или отпетый него-
дяй, или и то и другое вместе. 

Крестьянство — не столько явление социальное, сколько Ду-
ховное, исходящее от многотысячелетнего органического едине-
ния Природы и Человека. Крестьянство — не просто особый, уни-
кальный, специфический Социальный Слой, это сложнейший Мир 
Культуры, это такая Духовная Среда, которая питает Животвор-
ными Соками все Человеческое Общество. Крестьянство—Ду-
ховная Твердь России, а Русские Крестьяне—Апостолы Пра-
вославного Русского Духа, его, Духа этого, Хранители. Кресть-
янство России—неохватный Духовный Форпост России на ее 
рубежах с другими цивилизациями. Русское крестьянство в 
целостности и сохранности бережет многие века свое Отече-
ство—Русскую Державу. 

Крестьянство России, часто бывая холодным и голодным, из-
нуренным вконец, даже обессиленным, тем не менее кормит и 
поит все остальное население страны, никогда не прерывая этот 
благородный, Богом благословенный процесс. Ты слышишь меня, 
нечестивец? Кормит и поит страну Крестьянство, а ты, пособник 
бесовщины, говоришь: крестьянство —архаика. Чего вы, нечестивцы, 
жрать-то бы стали, если бы не было Величайших Тружеников — 
Крестьян? 

Почти сто последних лет Русские (именно Русские! Я утвер-
ждаю) Крестьяне находятся на положении рабов. Они были и 
сегодня остаются бесправными, юридически, финансово-экономи-
чески незащищенными, государством брошенными в хозяйствен-
ную безбрежную жестокую стихию. В условиях геноцида Русско-
го Народа в 20 —30-е годы 20-го столетия физически, экономичес-
ки и духовно уничтожалось прежде всего Русское Крестьянство. 
Меч палача-русофоба кромсал Крестьянство России беспощад-
но. С лица земли стирались тысячи сел вместе с дворянскими 
усадьбами в них, вместе с православными Храмами. Даже мерт-
вых не щадили, ликвидировались деревенские кладбища. А сколько 
Русских Святынь было погублено и разграблено? На протяже-
нии десятилетий горький плач стоял в селениях Святой Руси, 
даже земля вся стонала вместе с покоившимися в ней нашими 
предками. Крестьян сгоняли со своей Родной Земли в различ-



ные резервации—поселения при шахтах, рудниках, химических, 
атомных, авиационно-ракетных и металлургических стройках-за-
водах. Крестьяне и к этой суровой доле своей притерпелись, мол-
ча возводя для страны гиганты индустрии. Теперь эти гиганты 
сграбастали внуки и правнуки тех, кто гнал нещадно крестьян на 
стройки эти, изгоняя их из своих сел. А строителей сейчас вы, 
нечестивцы, плутодемократы, превратив скорехонько их в бомжей, 
пустили по миру на все четыре стороны. Хапнув абсолютно 
чужие состояния в сотни миллиардов долларов, истинных хозяев 
этих состояний вы, бесы, оставили без кола и двора. Они, бродя по 
родной стране, стали опять рабами, нищими, пауперами, людьми 
униженными и оскорбленными. Вы, бесы-нечестивцы,—нелю-
ди, ибо вы напрочь лишены всякой совести—главного компо-
нента Человечности. Вы все за ваши страшные грехи перед на-
родом обязательно провалитесь в тартарары, земля вас, губителей 
людей, долго держать на себе не будет. Вы предстанете перед 
Страшным Судом. Ответите на нем вы перед Всевышним и за 
пагубу, нанесенную вами и Православному Русскому Кресть-
янству. Вы, бесы, за все ваши ужасные согрешения будете вечно 
корчиться в огне в аду, в геенне огненной. 

Я думаю, что при произнесении слова «Крестьяне» все обя-
заны вставать, тем самым выражать глубокое Почтение Лю-
дям, кои бережно хранят наши святые Исторические Устои. 

Нечестивец: Я подозреваю, праведник, что ты и сам из крес-
тьян. 

Праведник: А чего подозревать-то, я никогда не скрывал 
свое крестьянское происхождение. Я им горжусь! В ходе на-
шего длинного разговора я много раз подчеркивал это. Я всегда 
любил и сейчас люблю Крестьянина не только за то, что он Основа 
всех Основ на Земле нашей, но и за его нерафинированность в 
отличие от рафинированного горожанина. Я люблю Крестьянина 
за Мудрость, которую городской социальный и этнический симби-
оз дать не может. Крестьянин, имея огромный опыт хозяйствова-
ния на земле и общения с природой, тем не менее наивен/ что 
лишь подчеркивает его нравственную чистоту, доверчивость к.лю-
дям, искренность суждений и действий. Крестьянин религиозен, 
он всегда с Богом, со Святыми и Святынями, с Молитвой в Душе. 
Крестьянин—высшее достижение Человечности на Земле на-
шей. Его Человечность проявляется в Любви к ближнему, в ми-
лосердии, в артельности и общинности, в Коллективизме не по-



казном, фиктивном, а в реальном, фактическом. Крестьянство-
Сплав Величайших Народных Традиций, каждая из которых 
аккумулирует колоссальный опыт жизнедеятельности людей 
на разных этапах Истории Отечества, в различных социально-
экономических, политических и культурных условиях. 

Мы не год, не два, не десять лет, а века удивляемся, а удивля-
ясь, восхищаемся терпением Российского Крестьянина к неисчис-
лимым превратностям его неизмеримой и неописуемой Истори-
ческой Судьбы. Если бы все перенесенные Русским Крестья-
нином тяжести удалось сложить в одну кучу, то куча эта рав-
нялась бы объему нескольких Монбланов и Эверестов (Джо-
молунгмой). Слушаешь меня, нечестивец?! 

Нечего сказать, пострадал за века наш Атлант—Русский 
Крестьянин, удерживая на своих могучих плечах постоянно 
сотрясавшуюся от социальных взрывов Русскую Державу! Он 
бережно хранил Русь от то и дело грозившихся развалов, распа-
дов. И сохранил Русь Святую!!! Видишь, нечестивец, в каком 
Величии Дивном, с каким Достоинством наша Россия ступает в 
Будущее?! А ты видишь, нечестивец, кто впереди-то идет?.. Не 
видишь? Впереди —Крестьянин! Не инженер, не ученый, не поэт, 
не философ, даже не рабочий и уж никак не плутодемократ-
«политик», а Крестьянин!.. Знать, не зря именно Крестьянин 
ведет через горы и долы, через реки и моря, через поля и 
леса, через болота и озера в Доброе, Божественным Светом 
Озаренное Будущее Русь Святую?! И он, Крестьянин Россий-
ский, доведет Ее, нашу Матушку Россию!!! 

Нечестивец: Все-таки ты, праведник, значит, из крестьян? 
Праведник: Да, да и еще раз —да! И еще и еще раз я тебе, 

бесовское твое отродье, повторяю: я горжусь, очень горжусь тем, 
что я всплыл наверх из глубин крестьянской России. Я благода-
рю Бога за это!!! 

Нечестивец: И у тебя, воспитанного на Русской крестьян-
ской культуре и впитавшего в себя Крестьянский Дух, совсем, что 
ли, нет претензий к Русскому Крестьянству? 

Праведник: Претензий нет к Крестьянину, есть претензии к 
самому себе, вовремя не сумевшему помочь Крестьянину осоз-
нать свою огромную роль в социально-экономических и полити-
ческих процессах перестроечного периода 90-х годов 20-го столе-
тия. Русский крестьянин был, как и весь народ, загнан в тупик 
безысходности. В этом тупике его охватило состояние социаль-



ного и духовного оцепенения. Крестьянина вы, бесы, лишили 
главного—цели жизни, смысла работы с землей и на земле. 
Вы, нечестивцы, день и ночь вводили Крестьянина в заблуждения, 
понося абсолютно все в предыдущем времени. Вы издевались 
над его сознанием, поливая грязью им накопленный опыт хозяй-
ствования на земле и абсолютно все добрые традиции предыду-
щих поколений, живших в сельской местности. Вы глумились 
над его достославными Дедами и Прадедами. Вы силой выбили 
из-под ног Крестьянина все хозяйственно-организационные струк-
туры, на которых он стоял до середины 80-х годов прошлого века, 
а на другие встать вы ему не помогли. Вы только и делали, что 
занимались дезориентацией Крестьянина в немыслимо запутан-
ных вновь возникших по вашей воле социально-экономических 
процессах. После всего этого какие же могут быть у нас у всех 
претензии к Российскому Крестьянину? Слава Богу, что он, наш 
Кормилец и Поилец, выжил, скинул со своих могучих плеч всю 
вашу бесовщину и вновь начал неистово трудиться, находя опти-
мально для себя варианты хозяйствования на земле. 

У меня к Российскому Крестьянину претензий нет, зато 
есть Восхищение его Трудами Праведными на земле Российс-
кой в течение столетий. А вот к вам, нечестивцам, пособникам 
русофобов, претензии имеются великие. Более или менее внятно 
объясните населению Страны Российской свое явное презрение к 
Русскому Мужику. Почему он вам, нечестивцам, так противен? 
Хлеб крестьянина едите айда-пошел, уплетаете его за обе щеки и в 
то же время Кормильца этого ненавидите. Это уж воистину не-
лепица какая-то! 

Частенько бывая в родных местах, где Живет и Трудится 
Деревенская Русь, я непрерывно вспоминаю различные виражные 
эпизоды Жизнедеятельности Русского Крестьянина на земле. 

После Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов для 
Русского Крестьянина настало время особенно тяжелое. В боль-
шинстве сел не было мужиков, они не вернулись с полей сраже-
ний с супостатом. Тяжесть всех работ на колхозных полях, на 
фермах и на личных огородах легла на плечи женщин, стариков и 
детей. Село стонало, заливалось слезами и обливалось потом. От 
невыносимой натуги лопалась кожа не только на лошадях, но и на 
людях. Сельскохозяйственной техники почти не было, лошади от 
холода и голода, как и люди, еле-еле ноги волочили. А работы 
выполнять надо было, город просил хлеба, без которого восста-



новление разрушенного войной хозяйства —ничто. И крестьяне 
работали, день и ночь работали. Я, тогда мальчишка, все своими 
глазами видел и детской душой переживал все эти страдания. Я 
видел, как моя Родимая Мамочка вместе с другими женщинами 
села впрягалась в плуг. Они, стоня и плача, а иногда и молча, 
пахали землю. Артелью, скопом, вручную, серпом и косой убира-
ли тысячи гектаров зерновых культур. Лопатой нарывали тыся-
чи тонн картошки. На конных сеялках весной и осенью на необъят-
ных просторах полей проводили сев. Трудно было им, моим до-
рогим, безропотным, подневольным Людям-Крестьянам. Ох как 
трудно было. Это невозможно выразить словами, это надо было 
самому прочувствовать. В послевоенное время русский мужик 
спасал Россию теперь уж на трудовых полях. И спас!!! Благода-
ря Русскому Мужику-Труженику, Землепашцу Россия ожила, вновь 
превратилась в полнокровную Державу, восстановила промышлен-
ное производство и города, создала оборонную мощь, подняла на 
высоченную ступень науку и технику, заслужила высокое призна-
ние как Великая Держава у всего Человечества. Низкий поклон Те-
бе, Мужик Русский! Низкий Поклон Тебе, Русская Женщина. 

К 60-м годам прошлого века с Божией помощью ожила и 
Русская Деревня. Похорошели села. Крестьяне стали жить сыт-
но и весело. Заиграли в деревнях гармошки, молодежь запела 
песни. В дома вернулась частушка. На сельских лужайках заку-
выркались радостные, игривые ребятишки. На помощь мужику 
явилось полно всякой техники. Вместо крыш соломенных на до-
мах появлялись крыши тесовые, а потом железные. Крестьяне 
стали рассаживать сады и заводить пчельники. Крестьянские дети 
валом повалили в города за средним и высшим образованием. На 
прилавках сельмагов появились конфетки, сахарный песок, пря-
ники, много всякой мануфактуры. Крестьянский Люд Зажил! 
Неплохо Зажил! Но, к горю нашему российскому, вы, нечес-
тивцы, вся ваша бесовская камарилья, сделали все, чтобы это 
благополучие Российской Деревни было прервано маниловс-
кими реформами. Жизнь села снова остановилась. Поля нача-
ли зарастать бурьяном. Опустели животноводческие фермы. Бесы 
вынудили крестьян вновь взять в руки вместо штурвалов тракто-
ров и комбайнов лопаты, косы, мотыги. На помощь мужику, как в 
былые тяжелые для села годы, опять пришла рабочая лошадка 
вместе с телегой и санями. Одним словом, Российскую Деревню 
вновь навестила старая подруга-беда. Как я уже говорил тебе, 



нечестивец, и из этой беды-путы Российский крестьянин стал вы-
путываться, часто хоть и не очень сноровисто, ловко, но все-таки 
выпутывается. Наш Мужик понял: Россия, вся Россия, осо-
бенно городская Россия, торчит в капкане безысходности и 
вытащить из него способна только Деревня, Русская Деревня. 

Нечестивец: У крестьян столько работы и всякой заботы, а 
он в пьяный загул ударился. 

Праведник: В водке купается сейчас вся Россия. Вы, бесы, 
винной продукции за один день выбрасываете в различные пи-
тейные заведения, в забегаловки разные столько, сколько когда-
то за целый год не поставляли на потребу народу российскому. 
Вы, нечестивцы, сил не жалеете для спаивания людей наших. Ваши 
винокурни чадят непрерывно, а водка-отрава подается человеку 
круглосуточно вволю, только пей и спивайся, российский народ. 
Вы, только вы, бесы, виноваты в спаивании как городского населе-
ния, так и населения сельского—крестьянства. Вы, бесы, методич-
но лишаете народ цели, перспективы, пропитываете его сознание и 
душу его суррогатами культуры, а вместо здоровой духовности 
вы в них специально вливаете отходы извращенной психики мно-
гочисленных шаек шизофреников и параноиков. На страданиях 
людей вы, бесы, делаете деньги, огромные деньги. 

Крестьяне, нечестивец, не спиваются, а вы, бесы, своих бесовс-
ких сил не жалея, стараетесь их спаивать. Ты понял меня, о чем я 
говорю? 

Нечестивец: Опять ты, праведник, все на бесов валишь. 
Праведник: А на кого же мне спаивание всей нации валить? 
Нечестивец: Хотя бы часть вины в пьянстве надо возложить 

и на самого крестьянина. 
Праведник: Я согласен. Эту часть вины оставить на мужике 

надо. Мужик по этому обвинению оправдываться не будет, он 
аргументы не подберет, он стушуется и постарается уйти от этого 
для него каверзного вопроса. Если мужик по причине своей пьянки 
что-то и промычит, то из этого мычанья никаких выводов сделать 
будет невозможно. О причинах мужицкой пьянки если кто и 
осведомлен, так это вы, нечестивцы, внедрившие бесовский порок 
в крестьянскую среду и по-фарисейски переложившие ответствен-
ность за этот грех с себя на наивного мужика. Для мужицкой 
пьянки вы, бесы, долгими десятилетиями ковали в деревне воз-
буждающие эту мерзкую страсть условия. Вы, не жалея сил, рас-
качивали многовековую крестьянскую культуру, пропитанную Доб-



рым Православным Духом, не приемлющим винопития. Так что, 
как ни крути и ни верти, главная вина в народной пьянке опять 
же не в народе, в его поведении и уж никак не в его природе, а в 
условиях, созданных стараниями бесовщины. Вот так, нечестивец, 
я думаю о причинах нынешних пьяных загулов российского на-
шего мужика. Кардинально в положительную сторону изменим в 
стране, в городе и в деревне социально-экономические условия, 
изменится и в обществе отношение к пьянке, люди не станут впа-
дать в запои. Они поймут, что пьянство есть страшная физичес-
кая, психическая и социальная болезнь, хуже проказы, СПИДа и 
рака. За неуемное пьянство в стране виновата бесовщина, но и 
мужик виновен, очень виновен. Он виновен прежде всего за то, 
что потерял способность к сопротивлению этой заразной эпиде-
мии—чумы эпохи индустриализации и электронизации. 

Нечестивец: С тем твоим выводом, праведник, что российс-
кая деревня совсем опрокинулась и ее уже вряд ли возможно 
поднять и поставить на свое былое место, я соглашаюсь. 

Праведник: Во-первых, никакого такого вывода я не делал, 
ты, нечестивец, опять мои слова фальсифицируешь. Во-вторых, 
Российская Деревня никуда не делась, она не опрокинулась, она 
как стояла, так и стоит на прежнем месте. Я тебе, нечестивец, гово-
рю, что гигантское вспучивание социально-экономической Почвы 
в стране не могло не вызвать существенного сотрясения и в Орга-
низме Российской Деревни. Еще и еще я повторяю тебе, нечести-
вец: этот мощный организм Живет, но посетившие его разные 
хвори пока продолжают тлеть, совсем не оставляют его. Как изве-
стно, на лечение любой болезни время нужно. В том, что Россий-
ская Деревня окончательно выздоровеет, у меня никаких сомне-
ний не было, нет и не будет. Я Верю в Святую Силу нашего 
Русского Мужика. 

Нечестивец: А каким лекарством крестьянин станет лечить-
ся? 

Праведник: Только Трудом. Труд—волшебное лекарство 
от всех болезней-пороков. Труд не просто лечит Человека, он 
ему дает силу богатырскую, укрепляет Веру в его Вековеч-
ность. Во все века и времена на Руси только Труд служил 
нашему Народу Опорой Материального и Духовного Благопо-
лучия. А трудиться наш мужик умеет. Он из ничего может 
сделать такое Материальное Чудо, которое затмит вокруг все 
даже и им, мужиком, ранее свершенное. В каждом нашем му-
6 Б-158 — 81 — 



жике сидит изобретатель, организатор, подвижник, отменный 
работник—мастер на все руки. Силен! Ох как силен наш Му-
жик Российский! И вовсе не болеет наш мужик, он чуть-чуть 
иногда прихварывает. Какого, скажи мне, нечестивец, на зем-
ле человека хворь стороной обходит? 

Нечестивец: С мужиком все ясно. А как ты, праведник, оце-
ниваешь ситуацию с землей, на которой крестьянин работает? 

Праведник: Как сложную, катастрофически сложную. Зем-
ля испоганена, в сильной мере стала нечистой. Гербициды, пести-
циды, минеральные «удобрения», нескончаемые организационные 
передряги — «реформы» сделали свое коварное, дьявольское дело — 
замучили землю-матушку, уничтожили на ней плодородный слой, 
тысячелетиями формирующийся гумус, создали смертельно опас-
ную для земли экологическую ситуацию. Потребительское отно-
шение людей к земле —преступление, страшный грех. Слой зем-
ли на нашей планете формировался на протяжении миллионов 
лет, а человек, паразитируя на земле, все это эволюционное накоп-
ление сжирает за какие-то годы. Если люди не перестанут раз-
бойничать на земле, то вместо нее они получат что-то в виде или 
наподобие лунного грунта. Зачатие Человека произошло в глу-
бинах космоса, а родился он на земле и в земле. Земля его 
своей грудью щедро кормила, она его первой пеленала, она его 
вспаивала, вскармливала, в Люди выводила, Человеком делала, 
формировала Человеческую Личность. Земля — это вовсе не то, 
как ее видит примитивный человек, земли эксплуататор. Земля— 
величайшая космическая лаборатория, в которой непрерывно 
происходят жизнетворящие биологические, химические и дру-
гие процессы, обеспечивающие здоровое пребывание на ней 
Человека, существа разумного. Земля, по которой Человек хо-
дит, на которой он живет и работает, смеется, радуется, рожает и 
воспитывает свое потомство, —категория нравственная, духов-
ная. Земля—живой Организм, в чреве которого не только фи-
зически вынашивается Человек, но и выпестывовается культу-
ра Человечества. Особо любимое Дитя у земли —Крестьянин. 
Крестьянин тоже очень любит свою Матушку. У земли и Кресть-
янина любовь взаимная. И над землей издевается вовсе не Крес-
тьянин, а антикрестьянин, с землей связанный только формально, 
лишь «экономически». Антикрестьянин — «человек»-потребитель, 
обыкновенный кровосос, питающийся, делая себе богатство, кро-
вью земли, ее соками. Антикрестьянин спекулирует на доверчиво-



сти земли, пользуется ее полной незащищенностью от человека-
рабовладельца. Породив давным-давно человека, земля и пред-
ставить не могла, что, повзрослев, он станет издеваться над нею, 
превратившись в черствого, жестокого сына. Эта нелюбовь к Ма-
тери-земле воздастся человеку невиданными бедами — экологичес-
кими катастрофами. 

Нечестивец: Я думаю, ты, праведник, излишне драматизиру-
ешь отношения между человеком и землей. 

Праведник: Нет, я их, эти многотысячелетние отношения, не 
драматизирую. Я говорю о том, как здесь обстоят дела реально. Я 
утверждаю, опираясь на опыт человечества, на массу неопро-
вержимых фактов-доказательств: человек особенно в после-
дние века стал обращаться с землей безнравственно, возомнив 
себя неким владыкой-плантатором. Такое варварское, высоко-
мерное, рабовладельческое отношение человека к земле достигло 
апогея особенно в последние десятилетия начиная с периода так 
называемой научно-технической революции — пугающего прооб-
раза апокалипсиса с мрачными бликами всечеловеческой смер-
ти. Современный человек во имя своего бессмертия на Земле 
и в Космосе обязан вернуть земле ее Любовь к Человеку. 

Нечестивец: Что-то я смутно представляю содержание твое-
го утверждения, праведник, о том, что Земля — категория нравствен-
ная. 

Праведник: Не представляешь, а сам со своими братьями по 
цеху тотального разрушения устойчивой жизнедеятельности че-
ловека на земле проводишь с ней всевозможные крайне рискован-
ные манипуляции —«реформы». Ты ведь, нечестивец, не имеешь 
никакого представления и о такой, например, категории, как соб-
ственность, а сам только всюду и трубадуришь о необходимости 
частной собственности на землю в нашей России. Стремишься 
ублажить мировую бесовщину, обеспечить ей новые формы экс-
плуатации земли нашей. Такой твой ход, нечестивец, не только 
безнравственен по отношению к российскому человеку, к Кресть-
янину России, он безнравственен и преступен и по отношению к 
земле. Земля ведь не какая-нибудь потаскушка, чтобы ею на база-
ре торговали. На земле надо Жить и Трудиться, обожая и лаская 
ее, ее обихаживая и оберегая, а не спекулировать ею, как вы, бесы, 
спекулируете, дорвавшись до власти и вседозволенности, абсолютно 
всем, что на земле находится, кстати, к чему вы никакого отноше-
ния не имели и не имеете. Наша земля, нечестивец, в спеку-



лянтах, аферистах-олигархах не нуждается. Если она в ком и 
нуждается очень, так это в работящем, заботливом, милосерд-
ном, добром и высоконравственном Русском Мужике. Это-то 
до тебя, нечестивец, хоть как-то доходит? Мужика-то вы, бесы, как 
раз и не хотите пускать на его землю, забалтывая его смутными, 
пасмурными обещаниями. Вы и слышать не хотите о мужике-
собственнике, о российском мужике. Вы, бесы, собственником зем-
ли России спите и видите не Гражданина России, Мужика России, 
а инородца-живодера, восседающего на денежном мешке и жаж-
дущего власти над Россией и через тотальную скупку ее земель. 
Отсюда и полное непонимание вами, бесами, вселенского масштаба 
категории нравственности. 

Нечестивец: Русский мужик сам не имеет особого желания 
крестьянствовать, работать на земле, вести доходное хозяйство, а 
ты его, праведник, хвалишь не нахвалишься. 

Праведник: Оказывается, ты, нечестивец, не только из подле-
цов подлец, но и из лжецов лжец. Кто же вам, бесам, сказал это? 
Пусть у них язык их поганый отсохнет за эту запущенную в на-
род фальшивую утку. 

Наш Мужик очень хочет жить на земле в селе и работать. 
По настоящей работе у него давно руки чешутся и по телу 
нестерпимый зуд идет. Но твоя бесовщина, нечестивец, не дает 
ему трудиться на земле, создав в селе невыносимые условия для 
проживания. У российского мужика в экономических, товарно-
денежных отношениях напрочь отсутствуют какие-либо реальные 
права, он полностью неравен с другими субъектами этих отноше-
ний, он лишен возможностей реализовать свою продукцию и сво-
бодно покупать на нее необходимые средства труда. Вы, бесы, де-
лаете все возможное и невозможное, чтобы наш мужик не появ-
лялся в европах, азиях и америках со своею продукцией, чтобы не 
появлялся с нею даже в российских супермаркетах и на базарах. 
Если бы мужику была хоть какая-то поддержка со стороны госу-
дарства, то он обязательно нашел бы для себя приемлемые эконо-
мико-организационные формы хозяйствования на земле и зава-
лил бы не только российские, но и мировые прилавки высокока-
чественной продукцией. Он даже обыкновенный плуг не в состо-
янии приобрести, а уж тем более трактор, комбайн или иной ка-
кой-либо агрегат для поля или фермы. 

Мужику Русскому, как я тебе, нечестивец, уже говорил, и 
пятьдесят лет назад мешали работать на земле, всячески от-



торгали его от крестьянствования, не создают возможности 
для хозяйствования на селе и сегодня. Мужика нашего псевдо-
демократы-бесы вдоволь кормят сейчас лишь посулами пустыми. 
Самим-то бесам пока и без нашего Крестьянина живется неплохо, 
они, отобрав у людей российских несметные финансово-матери-
альные ресурсы, превратив их в доллары, на них вдосталь пьют и 
едят заморское всякое там фермерское. Ест и наш мужик, вместо 
масла — маргарин из молочных и растительных отбросов-субпро-
дуктов, вместо тыквы — полугнилые плоды из дальних тропичес-
ких стран, вместо своей курятины — курятину заморскую, пропи-
танную химикатами-стимуляторами болезней, убивающих почти 
все человеческие органы. Мужика заставили смести с лица рос-
сийской земли птицефабрики, коровники, свинарники, конные за-
воды, овчарники, внушив ему, что всю их продукцию будут в нео-
граниченных объемах поставлять в Россию из азий, африк, запа-
дов и америк за нашу нефть, за наш газ, за нашу руду. Назначили 
поименно даже поставщиков, ими являются отобранные бесами 
«люди», нареченные олигархами, бизнесменами, дилерами, килле-
рами, биржевиками и другими услаждающими слух бесов имена-
ми-кличками. 

Нечестивец: Как я понял, ты, праведник, неплохо разбира-
ешься в организационно-экономических, агрономических, зоотех-
нических, ветеринарных и прочих тонкостях сельскохозяйствен-
ного производства. 

Праведник: Ты, нечестивец, правильно уловил, что в вопро-
сах сельского хозяйства я, в отличие от тебя и всей шайки бесов, 
не дилетант. Во-первых, я — потомственный крестьянин, насквозь 
пропитанный традициями моих Предков-Крестьян. Во-вторых, я 
окончил в юности среднее сельскохозяйственное учебное заведе-
ние. В-третьих, около сорока лет я старательно занимаюсь науч-
ными исследованиями в сфере села. В-четвертых, как и любой 
порядочный человек, живущий только за счет своего труда, я знаю 
цену Труду Крестьянина Российского, работающего и в треску-
чий мороз, и в дождливую осень, и в знойное лето на земле по 
двадцать часов в сутки. Я знаю, нечестивец, почем фунт хлеба! 
В-пятых, я—родной сын России, ее гражданин. Этим, по-мое-
му, и то все сказано. Судьба Российского Села для меня, граж-
данина России - небезразлична, его Судьба-моя Судьба. Каж-
дый Русский человек, где бы он ни жил, он всегда останется дере-
венщиной (в хорошем смысле этого емкого слова!), ибо корни у 



всех людей русских Деревенские, истинно Российские, Славян-
ские. 

Понять Душу Крестьянскую тому, кто по разным причи-
нам оказался далек от крестьянской среды, кто не пропитан 
Духом Земли, кто не имеет Крестьянских корней, не дано. Я 
утверждаю это! Крестьянская Душа помогает Разуму Мужика 
формировать такое Мышление, какое невозможно достичь ни за 
школьной партой, ни за партой университетской, ни при работе 
над очень умной философской книгой. На Мужицкое мышление 
влияют необычайно сложные Импульсы, исходящие от Земли, 
Мудрость которой имеет многомиллионный возраст. 

Крестьянскую Душу понять никакая наука не поможет. Про-
никнуть в ее глубины далекие возможно только с помощью Инту-
иции—Метода познания разумом необъяснимого и разумом не-
управляемого. А без Крестьянской Души на земле делать нече-
го. Земля —такая тончайшая Духовная сфера, которая не терпит 
не то что ран, даже мельчайших царапин. Богом данная Человеку 
Земля требует к себе не только уважительного, а даже ласкового 
отношения. Человек должен беспрекословно исполнять все при-
хоти земли, все ее причуды. 

Мой Отец по поведению только одной пчелки или одной только 
бабочки, или одного лишь воробья мог судить о надвигающихся 
серьезных природных событиях: сильном дожде, ураганном ветре, 
неожиданном похолодании. Отец, Великий Русский Крестьянин, 
умел с большой точностью предугадывать будущие урожаи, сроки 
наступления холодов, летние, зимние, осенние и весенние темпера-
туры. Исходя из этого Отец строил на целый год, а то и более, 
свои крестьянские планы хозяйствования на земле! По шелесту 
листьев тополя или ветлы, по шуму соснового бора, по рисунку 
танца птиц над головой в небе, по поведению домашнего петуха 
Отец мог судить, например, вечером о характере погоды на следу-
ющее утро. Отец слушал музыку окружающей его Природы, вни-
мательно прислушивался к шепоту Природы, улавливая даже 
мельчайшие его таинственные звуки. Ведь каждый этот звук для 
него, Крестьянина, нес нужную информацию, без которой крестья-
нин не крестьянин, а обыкновенный только работник. 

Нечестивец: Но такого же Крестьянина, о котором ты, пра-
ведник, рассуждаешь, уже нет. Об этом я в нашей беседе тебе 
много раз говорил. 

Праведник: К разговору о Крестьянине, о его Судьбе, об ус-



ловиях, в которых он хозяйствует, можно много раз возвращаться, 
уж очень важный, крайне злободневный для России сегодня Зе-
мельный вопрос, а с ним —и вопрос Крестьянский. 

Если Россия в полном объеме немедленно не решит крес-
тьянско-земельные проблемы, то ее погибель ждет. Я это ут-
верждаю со знанием дела. 

Что касается Идеального Крестьянина. Такие Крестьяне в 
России есть, хотя, к Сожалению, не массово, о чем я мечтал и меч-
тать продолжаю. Для рождения на земле Российской Державы 
массово Идеального Крестьянства все предпосылки имеются, только, 
как я тебе, нечестивец, много раз говорил, нужны условия для 
реализации этих предпосылок, для эффективного хозяйствования. 
Такие условия создаются всенародно, при активнейшем участии 
всего российского общества, всех государственных и обществен-
но-политических структур. Общество должно само осознать нео-
твратимость страшной беды для него, если оно не поможет 
Крестьянину вернуть ему былую Славу Земледельца—Вели-
кого Труженика на земле. Слава Российского Крестьянства— 
высокая духовность, вера в Бога, степенность, умелость, сно-
ровистость, предприимчивость, артельность, общинность, Лю-
бовь к Земле, преданность Православному Отечеству, уникаль-
ные традиции хозяйствования, Достоинство, трезвое мышле-
ние, непорочность, милосердие, сыновние отношения к мате-
ри-Природе, человечность, гуманность, правдолюбие, веселость 
нрава, музыкальность, поэтичность, добродушие, незлобли-
вость, рассудительность, мужественность, почтительность, 
уважительное отношение к старшим, семьянинство, радение, 
богоугодность, смиренность. Такими чертами обладал, обла-
дает и должен обладать Идеальный Русский Крестьянин—Тво-
рец России и России Надежда!!! 

Нечестивец: Но крестьяне российские часто непомерно и вод-
ку пьют, и матерятся, и богохульствуют, и курят, и блудом занима-
ются. 

Праведник: С этими твоими утверждениями-упреками нельзя 
не согласиться. Встречаются в селе среди крестьян такие поро-
ки. Но они в крестьянскую среду попали извне. 

Нечестивец: Опять ты, праведник, обеляешь своего крестья-
нина. Снова стараешься снять с него вину. 

Праведник: Я же тебе, нечестивец, говорю, что в современном 
селе, к несчастию всеобщему, в среде крестьянской порочность ста-



л а встречаться частенько, но она, утверждаю я, исходит не из глу-
бин традиционного Крестьянского Уклада, а извне, со стороны 
некрестьянского, давным-давно перепачканного пороками мира, 
которым управляет ваша бесовщина. Крестьянину вы, бесы, вме-
няете в вину то, в чем он безгрешен. Вы на него, пользуясь его 
незащищенностью, его неумением вовремя за всякие наговоры да-
вать вам, нечестивцам, отпор, валите свои же грехи. Разве ваша, 
нечестивцы, греховность сопоставима с греховностью крестьянства 
российского? Она у вас в тысячу раз больше, чем у них, но вы 
свои грехи умело маскируете, а грехи крестьян всячески выпячи-
ваете напоказ, на суд мирской. Фарисеи и лжецы вы, бесы! Бог и 
народ честной вам эти уловки бесовские никогда не простят. 

Нечестивец: Ваша вами обожаемая Русская Деревня не мо-
жет похвалиться и начитанностью ее жителей, и их знаниями ис-
кусства, и их умением самостоятельно делать политические выво-
ды. Низок у деревенского народа и уровень культуры, образован-
ности, сельскохозяйственной квалифицированности... 

Праведник: И с таким твоим выводом, нечестивец, я согла-
шусь только отчасти. Во-первых, у нас с тобой абсолютно разное 
понимание и культуры, и образованности, и поведения человека в 
обществе, и общественных отношений, и политических ситуаций, и 
народных традиций, и патриотизма, и отношений этнических, и 
жизни города, и жизни деревни... Во-вторых, ты, нечестивец, объек-
тивно о жизни в Русской Деревне судить не можешь, поскольку 
ее совершенно не знаешь и поэтому не воспринимаешь ее такой, 
какая она есть. Жизнь Российского Крестьянства развивается в 
соответствии не только с общечеловеческими и общегосударствен-
ными социальными и экономическими законами, но и законами 
специфическими, свойственными только Крестьянскому Укладу. 
Пойми же, нечестивец, это, а поняв, объясни своим собратьям-бе-
сам, изо всех своих бесовских сил старающимся все уклады боже-
ственной жизни России унифицировать, постричь все слои обще-
ства, включая и крестьянский, под одну гребенку. Вся твоя бесов-
ская рать, нечестивец, с этим моим тезисом никогда не согласится. 
У нее тяга к глобализму, к космополитическому, к безжалостной 
ломке национальных институтов, а уж с особой ролью в обще-
ственной жизни Крестьянского Уклада бесовщина и подавно не 
согласится, поэтому будет его дело не в дело непрерывно подвер-
гать атакам со своей бесовской наглостью. 

Что касается Культуры Крестьянства России. Она настоль-



ко велика, неохватна и уникальна, что в одном тезисе ее суть даже 
приблизительно не изложить. Этому Великому Явлению в Об-
щечеловеческой культуре надо монографические исследования 
посвящать, на тему Крестьянской Культуры в России следовало 
бы докторские диссертации защищать, а писателям продолжать 
создавать такие грандиозные сочинения как: «Тихий Дон», «Вой-
на и мир», «Русский лес». Могуч Крестьянский Дух, Могуча и 
Крестьянская Культура! Крестьянская культура замешена на мно-
гогранных природных явлениях, так или иначе связанных с дея-
тельностью человека, его жизнью на земле и ежесекундными обще-
ниями с миром природы: лесами, полями, зверями, реками, озера-
ми, травами, цветами, холмами, птицами, насекомыми, рыбами, до-
машними животными, различными растениями, родниками, лягуш-
ками, сусликами, ежами, ужами, ветрами, холодами, дождями, снега-
ми, полыми водами, лужайками, лесными и луговыми ягодными 
полянами, грибами, зарослями ежевики, смородины, шиповника, 
боярышника, черемухи, запахами сирени, розы, душицы, тополя, 
ветлы, липы, ландыша, пчелиного меда, гречихи, ржи, томными лет-
ними вечерами, хлюпающими проселочными дорогами, лесными 
калужинами, речными заводями и затонами, заросшими осинни-
ком и березником оврагами, сосновыми борами, березовыми ро-
щами, яблоневыми и вишневыми садами, картофельно-тыквенны-
ми огородами, белошапковыми холмами, речным песком и план-
тациями горьких лопухов на нем, озерными кувшинками-лилия-
ми, камышом, осокой, талыми весенними водами, ледоходом, овечь-
ими и коровьими стадами, ржанием лошадей, скрипом телег, ут-
ренними восходами и вечерними закатами солнышка, лунным 
сиянием, трелями соловьиными, скворечьими песнями, осенним бу-
буканьем филина, причитаниями кукушки, стрекотаньем воробь-
ев, жужжанием пчел, тучами комаров и мух, густым настоем луго-
вого воздуха, грядками лугового лука, борщевника, дягиля, щавеля, 
козелеца... Все мною перечисленное — аккорды Симфонии Крес-
тьянской Культуры. Крестьянская Культура—явление не ис-
кусственное, а природное. Оно одно из лучших Творений Доб-
рых Космических Сил. 

О начитанности Людей Деревенских. Кто тебе, нечестивец, 
сказал, что житель села менее начитан, чем житель города? Ты все 
продолжаешь заниматься инсинуациями, клеветническими измыш-
лениями о Русской Земле и ее Главном Форпосте —Деревне. Ты 
аж из форсовых своих штанишек вылазишь, стараясь всячески 



унизить Мужика. Когда ты, нечестивец, последний раз был в Рус-
ской Деревне? Не помнишь? Я в ней бываю в году по несколько 
раз и могу утверждать: читает, читает наш Русский Крестьянин и 
художественные произведения, и политическую литературу, и ли-
тературу научную. Читает он больше классическую литературу: 
Пушкина, Крылова, Гоголя, Достоевского, Лескова, Некрасова, Л. 
Толстого и др. Многие жители села взахлеб зачитываются сочи-
нениями современных писателей: Валентина Распутина, Василия 
Белова, Василия Шукшина, Леонида Леонова, Юрия Бондарева... 
В деревне люди читают русские патриотические журналы и газе-
ты: «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Советская 
Россия», «Завтра». Я знаю об этом из бесед с сельскими жителя-
ми, из многочисленных встреч людей деревни со мною в Домах 
культуры, в школах, в библиотеках, в редакциях газет. Во многих 
деревенских семьях есть хорошие библиотеки и библиотечки. В 
большинстве сел России есть люди, которые славятся своею начи-
танностью, образованностью, эрудицией, своими неординарными 
суждениями по вопросам культуры, политики, своим высоким уров-
нем мышления. Полно в деревнях поэтов, художников, танцоров, 
певцов, кои своими дарованиями нисколько не уступают даже 
самым изысканным дарованиям городов, где для их реализации 
условия во много раз лучше, чем в селах. Несравненно большей 
начитанностью, чем городская молодежь, обладает молодежь сель-
ская. У сельчан, в чем я убедился при встречах с ними, куда 
выше, чем у горожан, опрятность ума, его организация. Не-
ряшливость ума жителя города—эклектика его поведения в 
обществе, несуразность его общественных действий, эгоизм, 
смешанный с необузданностью, охальство на грани психичес-
кого срыва, внутренняя пошлость, замаскированная внешним 
лоском. 

Уровень порочности у сельской молодежи куда ниже, чем у 
молодежи городской. И этому важному факту неодинакового 
социального поведения молодежи в городах и селах есть объяс-
нение. Он объясняется различным интересом юных горожан и 
сельчан к труду. Мы уже говорили, что главным лечебным сред-
ством избавления от пороков и порочности является труд. Доля 
молодежи, потерявшей охоту трудиться, среди общей массы 
молодежи в городе очень высокая. Молодыми шатунами город 
набит. Встречаются они и в деревне, но значительно реже. Спе-
цифика жизнедеятельности села этому способствует. Если в го-



роде есть «выходы» из голодного состояния, минуя основной — 
трудовой, то в деревне таких «выходов» неизмеримо меньше. 
Молодые горожане чаще, чем сельчане, пользуются порочными 
«заработками»: воровством, спекуляцией, бизнесом, проституцией, 
вымогательством —рэкетом, попрошайничеством, азартными игра-
ми и даже... фа-ри-сей-ством... 

В селе своя Лаборатория выработки у молодежи поведе-
ния. Эта Лаборатория питается прежде всего Историческими Тру-
довыми Традициями, Трудовыми Навыками всех предыдущих по-
колений Крестьян, Нормами Здоровой Крестьянской Морали, 
Сказаниями о Старине, Легендами, Былинами, Сказками, вековы-
ми Устоями Крестьянского Быта, Крестьянского Образа Жизни, 
отвергающего абсолютно все аморальное. 

В поведении сельской молодежи меня, конечно же, не все уст-
раивает, многое в нем меня беспокоит и настораживает. Жизнь 
молодежи деревни никогда не изолировалась от жизни всего об-
щества, наоборот, она была, есть и всегда будет находиться в его 
контексте. 

Только в течение последних трех лет, с 1999 года по год 
2002, мне посчастливилось в различных селениях Поволжско-
Посурского края встретиться где-то с тридцатью тысячами 
юношей и девушек, учеников и учениц, студентов и студенток, и 
все они восхитили меня красотой их светлых душ, непорочностью 
их разума. Величайшую радость я получил от встреч с ними! 
Какое чудное сияние каждый раз исходило из их Божественных 
Душ! Сколько талантов непрерывно и щедро рождает наша Сол-
нечная Поволжско-Посурская Земля! В Алатыре, в Карсуне, в 
Сурском, в Инзе, в Вальдиватском, в Кадышеве, в Иванькове, в 
Саре, в Белозерье, в Коржевке, в Тетюшах, в десятках других селе-
ний я полно встречал будущих Пушкиных, Есениных, Крыловых, 
Цветаевых, Рубцовых, Некрасовых, Языковых, Лермонтовых. Ка-
кие чистородниковые стихи сочиняют наши дети —дети Святой 
Руси! Как величаво, торжественно и дивно они поют свою Родину, 
Отечество свое. Музыка их стихов настолько чиста, непорочна, 
что из аудиторий, где она лилась, слушатели поднимались в Небе-
са и плавали по бескрайним Небесным Просторам. Невероятно 
талантливы и вдохновенны наши дети! Во всех краях Земного 
Шара вместе взятых не наберется столько молодых талантов, сколь-
ко их хранит наш стрижино-ласточкин, васильково-ландышевый, 
тополино-ветловый, березово-липовый, скворчино-соловьиный, озер-



но-родниковый, сиренево-черемуховый, картофельно-тыквенный, 
ромашково-душицный, ельнично-кленовый, елхово-дубовый, лопу-
хово-папоротниковый, куликово-сорочий, вишнево-яблоневый, еже-
вично-шиповниковый, пчелиный, лягушачий, петушиный, голуби-
ный, воробьиный Божественный Православный Поволжско-По-
сурский Край. 

Нечестивец: Опять ты, праведник, гиперболизируешь, преуве-
личиваешь талантливость деревенской молодежи, строишь о ней 
вавилонскую башню. 

Праведник: Отнюдь, я тут ничего не преувеличиваю. Наша 
молодежь воистину невероятно высокоодаренна! Тут, «братец» 
мой,—гены! Разве ты найдешь на свете народ, чтобы он своей 
одаренностью, талантливостью своею хоть чуточку походил на наш, 
российский народ? Нет, не найдешь. Талантливость Российской 
молодежи наследственна. Талантливы были Отцы, талантливы и 
их дети. Как любила повторять моя Незабвенная Мама: от 
бобра—бобренок, от свиньи—поросенок. В наших российских 
селах набирают силу бобрята. Став бобрами, они обеспечат, в чем 
я нисколько не сомневаюсь, новый Ренессанс Российской Держа-
ве. Гены Человека, опять же, как и Душа его, — Дар Божий. Они— 
неубиенны (хотя всяческие «инженеры» пытались и продолжа-
ют гены, если не умертвить, то переделать их в нечто иное, вроде 
бы и из благих побуждений изменив природу Человека, понаде-
лать «человеческих» мутантов), а раз так, то и неубиенен и 
Русский Талант. Так думаю я. Вы, бесы, над таким моим выво-
дом станете изгаляться, апеллируя к «науке», оставив в стороне 
Всевышнего, Творца, Создателя и Конструктора Человека. Я вашу, 
бесовскую, натуру отлично знаю. Сколько вы грязных помоев 
лили и льете на Русские Таланты. Чего вы, нечестивцы, только не 
придумывали для дискредитации Русского Ума?! Полчища бесов, 
бесят столетия «трудились» над исправлением Русской Природы 
Человека в свою бесовскую пользу. И сегодня бесы, мобилизовав 
все для них доступные средства воздействия на психику человека, 
на его ум и душу его, неустанно работают над переделкой России, 
всего в ней Русского. Бесовский «трудовой процесс» не минует, 
конечно, и Русского Крестьянства, особенно его новой Поросли — 
Молодежи. Над коверканьем душ молоденьких Русских сельчан 
нечестивцы-бесы трудятся очень усердно, не жалея ни своих бе-
совских сил, ни своего бесовского времени, ни бесовских денег, 
коих у них огромнейшие кучи. Над изменением традиционного 
образа Людей Русских, юных особенно, нечестивцы трудятся под 



видом окультуривания. Плоды этого «окультуривания» сей-
час мы видим всюду. Всюду молодежь, особенно городская, «окуль-
турившись», курит. Особенно нас, праведников, беспокоит куре-
ние девушек, девочек — будущих жен, матерей. Бог наделил Жен-
щину величайшим Счастьем Деторождения, и она, Женщина, 
в Благодарность Богу за это обязана быть Непорочной. С ку-
ревом в Радость Зачатия Человека бесы вливают яд, меняю-
щий человеческую Природу, способствующий необратимым чу-
довищным мутационным процессам. Курево ускоряет физичес-
кое изнашивание и мужского организма. 

Дурно становится оттого, когда видишь почти поголовно куря-
щих учащихся старших классов школ и техникумов, студентов 
высших учебных заведений. Курение пропагандируют, причем 
настойчиво, средства массовой информации. Во всех телефиль-
мах и телепередачах девицы-артистки и «деловые» бабы непре-
менно с сигаретой во рту, с гранатометом в руках и с необуздан-
ной сексуальной страстью на бесовском «лике». Сельская моло-
дежь пока вне этого наркотического смрада, хотя порок курения 
настойчиво рвется завладеть и этой средой. Особость крестьянс-
кой русской традиции сдерживает от повального курения сельс-
ких мальчишек и вовсе не допускает к куреву девчонок. Надолго 
ли? 

Сельская молодежь очень и очень талантлива! Нам, людям, 
живущим с Богом в Душе и с Исторической Памятью в Разуме, 
надо вовсю стараться уберечь эту талантливость от сатанинских 
разрушительных процессов, опирающихся на репродукцию мно-
жества форм разврата в народной, особенно молодежной, сре-
де. 

Нечестивец: А какие рецепты на этот счет у вас, у праведни-
ков, имеются? 

Праведник: Рецептов-то полно разных, их не счесть, есть и 
толковые, а вот истинных, стоящих врачевателей маловато. Нуж-
да в них, во врачевателях душ, сердец и разума молодежи, в Рос-
сийском обществе огромна. Они появятся, обязательно появятся 
даже в изобилии, если Общество их изобилие захочет иметь. Вра-
чеватели души, сердца, психики, разума Человека —это ведь Под-
вижники-Бессребреники, люди, ради служения Богу, Святой Руси 
и распространения в народной среде канонов православия обрек-
шие себя на материальные и физические лишения. Подвижники-
врачеватели испокон веков уберегали Русь от падения в бездну 



бездуховности. Вспомним, молясь, встав, Русских Подвижни-
ков: Андрея Рублева, Нестора-летописца, Сергия Радонежс-
кого, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. И ты-
сячи других Святителей Руси: Преподобного Варлаама, игумена 
Киево-Печерского, в Ближних пещерах почивающего; Святого свя-
щенномученика Кукшу, просветителя вятичей, Киево-Печерского, 
в Ближних пещерах почивающего; Святого благоверного велико-
го князя Игоря Черниговского и Киевского, страстотерпца; Пре-
подобного Иоанна многострадального, Киево-Печерского, в Ближ-
них пещерах почивающего; Святого благоверного великого князя 
Андрея Боголюбского, страстотерпца; Преподобного Илию Му-
ромца, Киево-Печерского, в Ближних пещерах почивающего; Свя-
тую благоверную княгиню Марию Владимирскую, в иночестве Мар-
фу; Святую благоверную княгиню Агафию Владимирскую, мучени-
цу; Святого благоверного князя Михаила Черниговского, мучени-
ка и исповедника; Святого благоверного великого князя Алексан-
дра Невского, в схиме Алексия; Святого мученика Феодора фило-
софа, Камского; Святого благоверного великого князя Иоанна 
Калиту, Московского; Преподобного Андрея-Ослябя, схимонаха-
воина, Радонежского; Святого благоверного великого князя Ди-
митрия Московского, Донского; Святого священномученика Пат-
рикия иерея, Владимирского; Преподобного Никона, игумена Ра-
донежского и всея России чудотворца; Святого препод обному-
ченика Антония, инока Чудовского, Московского; Святого препо-
добномученика Андриана Ондрусовского; Святого мученика Пет-
ра Казанского; Святого мученика Стефана Казанского; Препо-
добного Максима Грека; Святителя Гурия, архиепископа Казанс-
кого и Свияжского; Святителя Филиппа II священномученика, 
митрополита Московского и всея Руси; Святого препод обномуче-
ника Иона Печенегского, Кольского; Святого мученика Бориса Ка-
занского; Святителя Иову, Первого Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси; Святого преподобномученика Даниила, игу-
мена Грехозаруцкого и с ним тридцать преподобномучеников и 
двести мучеников мирян, Углических; Святого священномучени-
ка Иосифа, митрополита Астраханского; Святую праведную Пара-
скеву Кеврольскую, Архангельскую; Святителя Филофея, митро-
полита Тобольского и всея Сибири, в схиме Феодора; Святителя 
Антония, митрополита Тобольского и всея Сибири; Святого рав-
ноапостольного Иннокентия, митрополита Московского и Коло-
менского, апостола Сибири и Америки; Преподобного Амвросия 



иеросхимонаха, старца, Оптинского; Святого равноапостольного 
Николая, архиепископа Токийского, апостола Японии; Святителя 
Тихона, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, испо-
ведника; Преподобного Силуана Афонского... Их Духовные 
Подвиги во Славу и во Спасение Русской Державы неоцени-
мы, их масштабы Величественны, Неохватны... 

Что касается рецептов по исцелению Русской Молодежи от 
проказы порочности. Я уже сказал тебе, нечестивец, что этих ре-
цептов полно. Пожалуй, главный из них — возвращение детей, 
девушек и юношей к Богу, строгое исполнение Добрых Заве-
тов Отцов и Дедов. По этому рецепту искусно врачевать мо-
жет только Православная Церковь в лице Священнослужите-
лей и миллионов свято верующих в Божественное предназна-
чение Человека. В этом направлении определенные результаты 
имеются, но они пока настолько малы, что не оказывают суще-
ственного влияния на общественное поведение молодежи, на ее 
нравственное состояние. Присутствие Православной Церкви в 
молодежной среде мало заметно. Православная Церковь под 
свой Покров не взяла воспитание Русской молодежи в детских 
садах, школах, в средних и высших учебных заведениях. В Пра-
вославных Храмах редко можно увидеть детей, девушек и пар-
ней. Просветительство Православной Церкви почти отсутствует 
на радио и телевидении, на страницах светских газет и журналов. 
Православная Церковь, мобилизовав всех верущих, способна 
исцелить Разум и Души Русской молодежи. Я уверен в этом!!! 

Другой важный момент по духовному выздоровлению Рус-
ской молодежи —самовоспитание. Самовоспитание — надежный 
путь к полному нравственному выздоровлению. В человеческой 
Истории множество примеров формирования Великих Личнос-
тей на основе самовоспитания. Самовоспитание — это не отторже-
ние опыта предыдущих поколений и не пренебрежение практикой 
современного общества, а наоборот, мобилизация юношей или де-
вушкой всех своих внутренних ресурсов Души и Разума на поиск 
в духовном опыте народа страны таких золотых песчинок, кои бы 
слились в Золотой Камень по названию Личность. Я убежден, 
что уже начиная где-то с 12-летнего возраста у каждого маль-
чишки и у каждой девчонки есть жажда стать личностью. Мы, 
взрослые, у кого совесть чиста и сердце доброе, а разум не 
помутнен, обязаны своим детям помочь в этом. Мы, праведни-
ки, должны из воспитательного процесса Русской молодежи из-



гнать всех вас, нечестивцев-бесов. Вы и так уж здесь полно вся-
ких бед наворочили. 

Третий рецепт, способствующий лечению Духа молодых людей 
и формированию Личности,— здоровая художественная, науч-
но-популярная, публицистическая и детективная литература. 
Сейчас прилавки книжных магазинов и киосков, полки библио-
тек и школьных классов бесовщина сплошь завалила хламом, та-
ким низкопробным чтивом, от которого в густые, мрачные сумер-
ки со света проваливается душа молоденького человечка, огнем 
страха начинает пылать его еще неустойчивая психика, в облако 
тумана невежества окутывается детское сознание. Производство 
«литературного» хлама сегодня бесами поставлено на поток. «Ли-
тературные» субпродукты попадают в руки почти каждому маль-
чишке и каждой девчонки. Детям нечестивцы насильно всучива-
ют пропитанные похотью, садизмом и паранойей инструкции по 
мужеложеству, скотоложеству, гомосексуализму, лесбиянству, вся-
ческую похабщину по так называемой «эротике». Большинство 
«культурных» и издательских учреждений, погрязшие сами в тин-
ном болоте похоти и разврата, положительно влиять на эту супер-
греховную ситуацию не могут, стихия тотального разврата в моло-
дежной среде ныне никем не регулируется. Странно выжидатель-
ную позицию в этом направлении занимают даже Православная и 
Мусульманская Церкви. Пастырей Здорового Духа Россиян бесы 
не допускают на страницы как правило бесам подконтрольных 
газет и журналов, на экраны телевизоров и на радио. Опять нам, 
праведникам, приходится уповать (чего поделаешь в условиях 
такого бесовского произвола!) на подвижников, коих в нашей 
православной среде еще немало. Российская молодежь ждет не 
дождется, с нетерпением ждет к себе Домой Подвижников, коим 
она могла бы исповедываться и от которых получить Добрые 
Наставления. Многое в воспитательном процессе молодежи за-
висит от Учителя. Любой Учитель—Праведник, Подвижник-
Бессребреник, знает что сказать своему молодому учени-
ку. Он знает не только хорошие дороги, но и тропинки, по 
которым, не боясь сбиться с Пути, должна идти молодежь. Доро-
ги и тропинки эти вымощены Здоровым Российским Патриотиз-
мом... 

Четвертый рецепт—Патриотизм. Мы с тобой, нечестивец, об 
этом уже много рассуждали, но мне хочется поговорить на эту 
тему еще. 



Илл. художника С.А.Андрианова к книге Николая Васильевича 
Нарышкина (Махотина) «Разговор праведника с нечестивцем». 



Сатанинская сила невероятно рьяно уж какой год кидает-
ся на Патриотизм Русский. Русский патриотизм, как бы ни бес-
новались вокруг него русофобы разных мастей, неубиваем и не-
стираем. Это чувствовала моя душа в различных молодежных 
аудиториях во Глубине Русской Державы. Там, в провинциаль-
ных селах и поселках, никогда и никому не задают, например, 
такой вопрос: «Будет ли жить Святая наша Русь?» Там всем от 
мала до велика всегда было ясно, что Святая Русь Вековечна, ее, 
Святой Руси, Духовность неистребима, культура Святой Руси не-
исчерпаема. А раз так, то и Патриотизм Русский Неубиваем, Не-
стираем. Русский Человек в первые же секунды своего появ-
ления на Свет Божий становится Патриотом, что обусловлено 
окружающей его аурой: Добрым Русским Духом, Доброй Рус-
ской Сказкой, Божественной Улыбкой его Родителей, его Деду-
шек и Бабушек, Несравненной Русской природой, Светлыми Ли-
ками Русских Святых на Иконах, что на Божницах, Небесным 
Светом Лампадок у Икон, Колыбельными песнями, рассказами о 
Доблестных Подвигах Русских Богатырей, Молитвами, обращен-
ными к Богу, Милосердными поступками Людей Русских. Все 
это и Рождает в Душе русского ребенка Великую Любовь к свое-
му Народу, к своему Краю, где он родился и где вошел в Челове-
ческий Мир, Великую Любовь к своим Родителям, к своим Пред-
кам, к своему Отечеству — Святой Руси. Патриотизм—Явление 
Божественное, что, конечно, не по нраву бесовщине, вот она и 
устраивает шабаши вокруг этого Лучезарного Явления Рус-
ской Православной Души. Несмотря на неистребимость Духа 
Патриотизма в Русском Человеке, этот Дух нуждается в постоян-
ной подпитке со стороны Русской Православной Церкви, прежде 
всего со стороны Русской Культуры и Литературы; со стороны 
Российского Государства; со стороны Русского Офицерства; со 
стороны Русского Учительского Корпуса; со стороны прорусски 
настроенных средств массовой информации. 

Без Патриотизма Русский Человек уже Человек не Русский, а 
духовно и интеллектуально оскопленный «русский гражданин» 
без исторической Памяти, без ориентира на Будущее, без духовно-
го воздуха, без Культурной Твердой Почвы. Если вдруг, не дай 
Бог, из России испарится Патриотизм Русский, то исчезнет с лица 
Земли Величайшая Мировая Нация, Русская Нация, а с ней — 
Русская Держава. Об этом денно и нощно только и мечтают бесы-
русофобы. Однако мечтания их тщетны. Патриотическая про-



питка Русского организма настолько основательна и устойчива, 
что ее испарение даже теоретически нельзя допустить. 

Молодежь, особенно сельская —патриотична, но это вовсе не 
означает, что она не нуждается в Патриотическом Воспитании. 
Молодежь наша в этом очень нуждается! На тяжелейшую, но очень 
нужную для Святой Руси работу по патриотическому воспитанию 
Русской да и всей Российской Молодежи мы, праведники, долж-
ны быть мобилизованы ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесе-
кундно, только при таких суровых поистине спартанских для нас 
условиях мы не дадим стать нашей Молодежи антипатриотично 
настроенной. Дух высокого Патриотизма живет в любой нации, 
даже насчитывающей несколько сот человек, но почему-то бесы-
нечестивцы воинственно настроены лишь против Русского Пат-
риотизма, называя Русских Патриотов шовинистами, обструкцио-
нистами и прочими непонятными для русского слуха обзывания-
ми. Русский патриотизм —добрый, высокоморальный, антирасис-
тский. Русский патриотизм предполагает Любовь к Человеку 
каждой нации, населяющей нашу милую землю. Быть Русским 
Патриотом — значит глубоко чтить Людей всякой национально-
сти. Так было в моей России во все прошлые века, так будет и во 
все грядущие столетия. 

Пятый рецепт избавления Российской молодежи от поро-
ков—бережное, сыновнее отношение к Исторической Памяти, 
к Памяти об Отца и Дедах и глубокое уважение старших. В 
одной русской старинной книге написано: «Чти отца своего и 
матерь свою, и долголетен будешь на земле». Великий наш 
Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Высшая степень без-
нравственности—это забвение предков». И еще он же, А. С. 
Пушкин, сказал: «Уважение к минувшему — вот черта, отличаю-
щая образованность от дикости». Особенно народ православ-
ный денно и нощно обязан помнить Поучение Библии: «Почи-
тайте отца твоего и мать, эта первая заповедь с обетованием: 
да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». 

Нечестивец: Предков своих все люди стараются не забывать 
и все люди своих родителей стараются не обижать. 

Праведник: Ты опять, нечестивец, все перевираешь, нагло лжешь, 
умышленно уходишь от правильного понимания сути этого важ-
нейшего общественного вопроса. Откуда ты, нечестивец, взял, что 
все люди чтят память своих предков и все люди с благоговением 
относятся к своим родителям?! Если бы здесь все было так, как 



ты говоришь, то Богу через своих Библейских Пророков не 
надо было бы обращаться к Человечеству со Словами: «Почи-
тайте отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 
да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Слова 
эти означают, что и в далекие Библейские времена с почитанием 
Отцов и Матерей, Бабушек и Дедушек возникала проблема, раз-
решить которую Человечество не может до сих пор. Проблема 
Отцов и Детей —вечная проблема. В ней множество окрасок, те-
ней и оттенков, проявляющихся в ходе взаимоотношений между 
людьми, в том числе и между поколениями людей. Все их невоз-
можно объять, как-то систематизировать их и сформулировать по 
ним нужные для людей рекомендации. Но на каждой ступени 
развития Человечества можно и нужно вырабатывать для моло-
дежи, для нового поколения Человечества такие нравственные 
каноны-постулаты, которые бы не только способствовали обеспе-
чению исторической преемственности разных поколений людей, 
но и формированию Человеческой Личности, в основе которой 
Уважение Памяти Предков, Любовь к Родителям, Почтитель-
ное отношение к старшим людям и прежде всего к Старикам и 
Старушкам. 

Нынешняя Ступень Развития Человечества особая: в мире 
людском коренным образом изменилась парадигма (пример, обра-
зец) социального Бытия. Вихри череды научно-технических ре-
волюций и переворотов всклочили, а то и искорежили сознание 
людей, существенно изменили взгляды на окружающий их Мир. 
Современная молодежь живет в такой социальной среде, где про-
цессы изменения этой среды молниеносны, скоротечны. Они на-
столько высоки, что ребенку, юноше, девушке невозможно хоть 
как-то адаптироваться к предложенным для них обществом соци-
альным условиям, в которых отношения между Отцами и Детьми 
непрерывно приобретают массу новых, неизвестных доселе нюан-
сов в противоречиях. Межчеловеческие, в том числе и меж-
возрастные, отношения в наше время становятся все жесточе 
и черствее. Это свойственно и отношениям внутрисемейным, внут-
рисельским, внутригородским, отношениям между взрослыми и 
маленькими, старыми и молодыми, отношениям между детьми и 
родителями, отношениям между учениками и учителями. У неко-
торой категории молодежи — неприятие Прошлого своих Отцов и 
Дедов, форм их жизнедеятельности, народных традиций. Они как 



бы отторгаются от Истории своей страны, своего края, своего села 
и города, своей семьи. 

Нечестивец: И кто же в этом виноват? Опять ты, праведник, 
вину, всю ответственность, похоже, возлагать собираешься на бе-
сов, коих в России, по-твоему, развелось тьма-тьмущая. 

Праведник: Бесов и вправду всюду полно. Много всего бе-
совщина на нынешнем общественном Поле России и накуролеси-
ла. Особенно рьяно она в 90-х годах ушедшего 20-го века изга-
лялась над Русской Историей, над советской эпохой, над Про-
шлым нашего Отечества, над созидательными и Ратными Делами 
наших Отцов и Дедов, что не могло не сказаться отрицательно на 
Духовном Мире Российской Молодежи, на ее отношении к стар-
шему Поколению Россиян, к своим Родителям и Родственникам, к 
семейным устоям, к традициям, столетия бытовавшим в Российс-
ком Обществе. Кое-какая вина тут и наша есть. Мы не смогли 
полностью остановить антидуховный, русофобский разбой нечис-
той силы, осуществлявшийся почти безнаказанно в Российском 
обществе. Нечистая сила много ощутимых ударов нанесла по Рус-
скому Православию, Русскому Менталитету (складу Русского Ума, 
вырабатывавшемуся на протяжении тысячелетий), по Русской 
Культуре и Русской Духовности, по Русским Традициям, в числе 
которых Традиция чтить свою Мать и Отца своего и бережно 
хранить свои Родовые Корни. 

Особенно много сейчас случаев неуважительного отноше-
ния детей к своим родителям. Эти случаи я с горечью, с болью 
в сердце наблюдаю и в городе и в деревне, и в семьях кресть-
янских, и в семьях рабочих, и в семьях крупных чиновников, и 
в семьях так называемой интеллигенции, и в семьях полити-
ков, и в семьях православных людей, и в семьях атеистов. Те, 
кто хамит своим родителям, кто словесно и физически издева-
ется над ними, кто своих родителей бросает на произвол судь-
бы, кто упрятывает их в психушки и во всякие «дома преста-
релых»,—нелюди, ублюдки, продавшие свои души и разум свой 
дьяволу. Им грозит на том свете Суд Божий, а на этом—пре-
зрение со стороны общества. Издеваясь над Родителями, не со-
здавая для них в старости покой и уют, они, эти нелюди, обрекают 
себя на вечное проклятие. И дома, в семье, и в детских яслях, и в 
садике, и в школе, и в вузе, и в Храме об этом молодежи надо 
неустанно говорить. Ей надо внушать неотвратимость Божиего 
наказания за неуважение своих родителей. 



Нечестивец: Как я понимаю, ты, праведник, мечтаешь достичь 
абсолютной гармонии в отношениях между старшим и младшим 
поколениями людей. Мне кажется, что эта благая цель людьми 
недостижима. 

Праведник: На этот раз ты, нечестивец, меня правильно по-
нял. Я всегда мечтал, а сейчас мечтаю особенно, о том време-
ни, когда в Человеческом Обществе возобладают: гармония 
отношений между всеми Людьми Земли, независимо от расо-
вой, национальной, конфессиональной их принадлежности; 
Любовь Людей друг к другу; экономическое, политическое и 
социальное равенство Людей; Милосердие и Нравственная Чи-
стота; высокое Почтение Старшего Поколения Людей со сто-
роны поколения младшего. Я уже тебе, нечестивец, сказал, 
что непочтение старших младшими порождает такую ядовитую 
человеческую поросль, как нелюдь, недочеловеки. Нелюди-
недочеловеки—это те же убийцы, но они убивают больше не 
физически, а психически, психологически, нанося сокруши-
тельный, часто смертельный удар по душе, сердцу, разуму 
своего родителя или близкого себе человека, или Старика. 

Полная гармония отношений между поколениями Людей мо-
жет быть достигнута тогда, когда Люди осознают ее необходи-
мость и неотвратимость тоже, в противном случае развитие Чело-
веческого Общества пойдет вразнос. 

Традиционно относительная гармония была внутри сельской 
общины. Эту гармонию порождали объективные обстоятельства, 
без которых жизнедеятельность деревни была бы невозможна. 
Главное обстоятельство — Опыт хозяйствования на земле, накоп-
ленный предыдущими поколениями крестьян, Умения Старшими 
Людьми работать на земле, выполнять ими такие специфические 
функции, которые являются результатом только многолетних на-
выков и творческих изысканий. Старшие крестьяне в Деревне 
всегда были Учителями для молодых крестьян, у которых не мог-
ло не возникать Почтения не только к их Возрасту, но и к их 
филигранному Искусству Трудиться на земле, Работать вместе с 
землей, к их знаниям тончайших элементов сельскохозяйствен-
ных технологий. Поведение молодого крестьянина жителями села 
оценивалось не только с точки зрения его трудолюбия, его умения 
выполнять любые сельскохозяйственные работы, но и с точки 
зрения Умения Кланяться Старшим, бережного отношения к их 
опыту, способности осваивать этот опыт. Тех молодых, кои, вмес-



то того чтобы с усердием трудиться, начинали перед Стариками 
паясничать, кривляться, балаболить, называли односельчане непу-
тью. С непутью люди и обращались соответствующим образом: 
за них замуж красивых, работящих и умных девок не отдавали; 
им важные дела не доверяли; им старшие даже руки не подавали, 
а их ровесники избегали дружбы с ними. Такие вот суровые уро-
ки непутевым преподавала Община Деревни. 

Уважение к Старшим в Русской Деревне обуславливалось 
во все времена их Степенством, даже каким-то Торжествен-
ным Достоинством, Благообразием, Мудростью, вобравшей в 
себя опыт веков. Старики молодежь учили и поучали, настав-
ляли на путь истинный, удерживали ее в крепких рамках Здо-
ровой Крестьянской Морали. Старики в Русской Деревне ни-
когда не кичились своими былыми заслугами, но и заслуг своих 
не умаляли, они умели искусно преподнести молодежи любой 
жизненный урок: то ли воинской доблести, то ли трудового геро-
изма, то ли умения вовремя смекнуть, когда попадешь в экстре-
мальную ситуацию, то ли достойного поведения всюду, где на тебя 
люди возлагают надежды, то ли православного поведения в своей 
семье, являя собою пример для детей и внуков. Молодежь слуша-
лась Стариков, во всем Добром старалась подражать им. Между 
поколениями в Русской Деревне устанавливалась такая преем-
ственная связь, которую прервать или разорвать не могла никакая 
сила. 

Нечестивец: Но сейчас-то о такой связи в деревне и слыхом 
не слыхать. Как и в городе, между молодежью и старшим поколе-
нием и в Русской деревне, и в какой-либо деревне другой сложи-
лось противостояние, граничащее с ненавистью друг к другу. 

Праведник: Опять ты, нечестивец, врешь по-черному. Я тебе 
уже говорил о том, что, не зная, абсолютно не зная Русскую Дерев-
ню, ни разу в ней не побывав, ты права никакого не имеешь судить 
о Крестьянине и о Крестьянстве, тем более о Крестьянстве Рус-
ском, в непохожести которого на другие слои Российского обще-
ства тебе и твоим сподвижникам-бесам никогда не разобраться. В 
Русской Деревне между поколениями никакого конфликта не было 
и нет и не будет. Разногласия есть, но нет конфликтов, а уж про-
тивостояния друг другу и подавно не существует. Что касается 
разногласий, то они исходят, как я тебе, балбесу, уже говорил, из 
эклектических социально-экономических условий, в которых ока-
зались люди села, из обоюдного неприятия ими этих условий, что 



и вызывает в крестьянской среде раздражение как у молодых, так 
и у пожилых людей. Пожилые Крестьяне, Отцы и Деды нынеш-
ней молодежи, жили и трудились в одних довольно приемлемых 
для крестьянства условиях, а молодые крестьяне живут теперь со-
вершенно в иных условиях, отбивающих у них всякую охоту тру-
диться. 

Скорее всего, здесь даже не разногласия, а взаимные упреки-
попреки, вызванные дискомфортностью деревенского бытия и не-
спокойностью крестьянской души. 

Откуда ты, нечестивец, вытащил замусоленную байку о якобы 
существующем противостоянии между молодежью и стариками в 
сельской среде? Об этой байке давным-давно все забыли, а ты все 
ее жуешь своим поганым ртом. Я повторяю тебе: в сельской об-
щине между людьми разных возрастов нет и нет каких-либо не-
примиримых противоречий. Ворчание там встречается, а антаго-
низма никакого нет и в помине. 

Нечестивец: Значит, проблема Отцов и Детей, Старшего По-
коления и Поколения Младшего в Русской Деревне не существует? 

Праведник: Она существует, но не в таких оценках, какие ты 
настойчиво стараешься выносить на суд людской, на всеобщее обо-
зрение. 

Нечестивец: А в каких же? 
Праведник: В таких, какие я тебе, нечестивцу, словесно только 

что нарисовал. 
Нечестивец: И какие выводы, ты, праведник, делаешь из всего 

сказанного по поводу отношений между людьми разных поколе-
ний в Русском селе? 

Праведник: Главный вывод: всю сложнейшую систему этих 
отношений надо незамедлительно, неотложно совершенствовать и 
улучшать, для чего в этих благородных целях всему Российскому 
Обществу придется мобилизовать все свои мощные потенциаль-
ные Духовные и Информационные ресурсы, привлекая для реа-
лизации этих целей все государственные, политические, экономи-
ческие, общественные и церковные Институты. 

Нечестивец: Оказывается, не так уж и пасмурно на горизонте 
Российского Общества? 

Праведник: Нет, мгла над Россией пока еще не улетучивается. 
Особенно нас, праведников, страшит туман невежества, страшат и 
перистые облака бездуховности. Кое-где над жизненно важны-
ми краями Русской Державы по всему небосводу угрожающе висят 



свинцовые тучи межэтнических распрей. Не спадает в Российс-
ком обществе и социальное напряжение, бешено растет число ни-
щих, пауперов, голодных, холодных, физически и психически боль-
ных, униженных, оскорбленных, лишенных крова и надежды на 
счастливое завтра. Некогда монолитному Российскому Обществу 
грозит распад его на отдельные осколки, что может вызвать унич-
тожение Российской Державы, с которой связывают свое Буду-
щее полторы сотни Народов России. Так что для России смут-
ное, пасмурное время еще не прошло. Не исчезли в тартарары 
и смутьяны. Все Российское Общество напряженно ищет вы-
ход из тупика, куда его заперли вы, бесы. Россия жива и еще 
тысячи лет Жить будет, но пока, поверив бесам, сама себя затащив, 
идя по бездорожью, в социально-экономический и политический 
тупик, лихорадочно ищет из него выход на былое Раздолье. 

Нечестивец: Весь мир, включая США и Запад, ждет не дож-
дется Русского Ренессанса. 

Праведник: Русский Ренессанс будет! Он не за горами. 
Мы с тобой, нечестивец, об этом уже говорили. Я тебе убедитель-
но доказал, что моя Россия вернет, обязательно вернет свое 
Былое Величие, сбросит с себя путы смуты, проснувшись от 
затяжного сна, Россия Возродится, Воскреснет, Вознесется с 
Голгофы (куда ее затащила сатанинская сила) в Очистительные 
Небеса Будущего. Я Верю в это!!! 

Что касается твоего, нечестивец, утверждения о том, что «весь 
мир, включая США и Запад, ждет не дождется Русского Ренес-
санса»—это твой очередной фарисейский блуд. Сегодня США и 
развитые западные страны — страны империалистические, где гос-
подствует безраздельно финансовый капитал, подмявший под себя 
даже всю государственную машину. Выше мы с тобой, нечестивец, 
и об этом говорили. Я тебя, как мне показалось, убедил в том, что 
алчность капитала не знает предела, он питается только деньгами, 
добытыми разбоем на экономическом поле всей Планеты нашей. 
Разбойничает капитал и на Поле России, и наивно ждать пощады 
от такого коварного, хитрого, хищного, жестокого, невероятно кро-
вожадного бандита. Свои бандитские замыслы по поводу захвата 
несметных материальных ресурсов России межконтинентальный 
финансовый капитал, ведомый могучим экономическим и военно-
промышленным монстром США, никогда не покинет. Он спит и 
видит себя хозяином гигантской территории Российской Держа-
вы. Во имя достижения цели господства над Россией американ-



ско-западный трансконтинентальный финансовый капитал пой-
дет на все, вплоть до развязывания очередной горячей мировой 
войны. А ты, фарисей-нечестивец, несешь бред о каком-то стрем-
лении империалистических держав способствовать нашему Воз-
рождению. Мне кажется, что такую дурь даже сам ваш главный 
сатана не сказал бы, хотя уж он-то фарисей из фарисеев, лицемер 
из лицемеров. 

Продолжая этот разговор, я хочу тебе, бесовское твое отродье, 
заметить, чтобы это замечание услышали повсюду по всему миру 
не только твои подручные бесы, но и все праведники: США, весь 
Западный Мир совершили и продолжают творить величайшую 
стратегическую Ошибку, ослабляя Российскую Державу—важ-
нейшего своего исторического партнера. Они тем самым спо-
собствуют усилению мощи стран, находящихся вблизи вос-
точных, южных и западных границ России. Это бумерангом 
обернется и для США, и для Европы. И никакие НАТы им не 
помогут. Скажите, нечестивцы и праведники, об этом всем ге-
нералам, всем финансовым магнатам, всем политикам, всем слу-
жителям религиозных учреждений земли. Все нынешние шаги 
США и некоторых западных стран—шаги, приближающие Че-
ловечество к пропасти, куда оно может свалиться вместе со 
всеми своими потрохами. Земной мир пребывает в тревоге, 
множество народа—в ожидании апокалипсиса. Это осознавать 
страшно, еще страшнее, осознав, жить в душе с такой трево-
гой. Люди Земли! Вы слышите меня?.. 

Нечестивец: По-моему, ты, праведник, весь этот страх искусст-
венно нагоняешь на себя и других людей им пугаешь. 

Праведник: Ты что, нечестивец, сатана с тобой, опять попер не 
туды куды надо. Опять все мои суждения перевираешь, показы-
ваешь шиворот-навыворот. Все-таки как вы, бесы, наловчились 
наводить тень на плетень. 

Во мне, нечестивец, никакого страха нет, а вот ты, выкормыш 
сатанинских сил, весь страхом пропитан. Вместе со своими беса-
ми-братьями, соучастниками бандитского развала СССР и даль-
нейшего жестокого добития нашей Державной Мощи, ты, нечести-
вец, по ночам не спишь, каждую секунду ждешь суда за свои зло-
деяния на Земле Российской. Я же и сплю как младенец, и весь 
день провожу без оглядки по сторонам. Любому порядочному 
человеку я прямо смотрю в глаза, не моргая. На мне нет вины 
перед моим Народом, я честно ему служил и честно продол-



жаю служить. Судьба Русского Народа—моя Судьба. Боли На-
рода Русского—мои боли. Будущее России—мое Будущее. Вы, 
бесы, так сказать не можете. 

Во мне страха нет, а вот опасения по поводу апокалипсическо-
го результата вселенской вакханалии, устроенной в последние де-
сятилетия бесовщиной в обнимку с владельцами финансового 
монстра, у меня имеются. Ими-то я и поделился с землянами, со 
всеми землянами, а не только с россиянами, поделился и с правед-
никами, российскими патриотами, и с нечестивцами, Русского на-
рода растлителями, над Русским народом над ругателями. 

Нечестивец: В рамках затянувшейся нашей беседы я хотел 
бы услышать почетче твою позицию, праведник, и по вопросу рус-
ских традиций. Многие русские патриоты то и дело ратуют за 
возрождение уже давно угасших традиций русского народа. 

Праведник: Русские Традиции никогда не угасали. Часть из 
них, правда, тлеть тлела, но угасать и эта часть не угасала. О 
возрождении Русских Традиций в полном объеме говорит вся Рос-
сия, ибо на них стоит и держится и Русское Самосознание, и Рус-
ский Патриотизм. Почему мы, русские патриоты, говорим о нео-
тложном Возрождении наших Добрых Традиций, без которых 
Россия является обескровленной? Потому, что почти целое двад-
цатое столетие их старались бесы (причины бесовских наскоков 
на Традиции нашего народа тут разные) изъять не только из прак-
тики жизнедеятельности, но и из сознания нашего народа. Бесов-
щина через контролируемые ею средства массовой информации 
почти каждую из множества Русских Традиций называла то реак-
ционной, то шовинистической, то регрессивной, то консервативной, 
то... Много было и есть разных «то». Самые сильные удары 
сатанинская сила наносила по таким Добрым Традициям Рус-
ского Народа, как, например, по Артельности, Общинности, 
Милосердности, Праведности, Взаимопомощи, Нестяжатель-
ству, Самодостаточности, Демократичности, Нравственности, 
Духовности, Степенству, Достоинству, Работяществу, Чело-
веколюбию, Семьялюбию, Патриотизму, Славянофильству, Ре-
лигиозности... Требуются сейчас громадные усилия для того, чтобы 
эти Традиции Возродить, очистить их сущность и содержание от 
наветов, коими пропитаны тонны всяких информационных мате-
риалов и коими напичкано сознание современных россиян. Без 
Традиций народ —сирота. Ему не на что опереться и не у кого 
посоветоваться. Потеряв многовековые Добрые Традиции, Народ 



вынужден все начинать с нуля. Ему приходится метаться по всем 
сторонам, шарить по сусекам где придется, чтобы отыскать хоть 
крупинку, хоть малую толику опыта. 

Кроме общенародных, как бы стратегических, Традиций в бы-
лые времена каждый народ, каждый город и село каждое, каждая 
семья в России бережно блюли и свои особые Традиции, вопло-
щенные в традиционных праздниках; в обычаях Предков; в нор-
мах быта, формировавшихся столетиями; в свадебных обрядах; в 
обрядах поминовения усопших; в фольклорной культуре; в тру-
довых навыках; в градостроительной и сельскостроительной куль-
туре; в экономико-организационных формах хозяйствования; в 
песенном и музыкальном исполнительском мастерстве; в сельс-
кой усадебной крестьянской культуре; в говоре-диалекте; в фор-
мах одежды и во многом другом. 

В русских селах России, например, было доброй традицией 
соблюдать правила приличия: друг с другом здороваться; друг 
друга не обижать нехорошими словами; уважать старших, совето-
ваться с ними; покоить стариков; всем селом заботиться о воспи-
тании детей; не сквернословить; женщинам и молодежи табак не 
курить и вино не пить; матом, особенно при детях и женщинах, не 
охалиться; блудом не заниматься; семью ни при каких обстоя-
тельствах не разрушать; быть милосердным к сиротам, больным и 
бедным; не унижать достоинство другого человека; беспрекос-
ловно участвовать в общественных работах; чтить людей другой 
национальности; не богохульствовать; не издеваться над живот-
ными; поддерживать в Доме чистоту и порядок; поддерживать 
должный порядок и возле своего двора; навещать больных и уми-
рающих, делиться с ними последней крошкой хлеба, последней 
каплей молока; обихаживать безродных немощных; обязательно 
отслужить свой срок в Армии России; искусно выполнять все 
крестьянские работы; уметь на поле отличить рожь от пшеницы. 
В Русской Деревне неприличным считалось быть оболтусом, ту-
неядцем, нерадельцем, курякой (курильщиком), транжиром, матер-
щинником, распутником (распутницей), пьяницей, неумехой, неря-
хой, горлопаном. Презренны становились в селе: воры, доносчи-
ки (стукачи), рвачи, бродяги, горлопаны, паскудники, нерадивцы, 
хапуги, спекулянты, деляги, дельцы-воротилы... Такова уж была 
в народе в течение многих веков добрая традиция: уважать 
только тех, кто трудится, кто ведет благонравный образ жиз-
ни, кто высоко чтит своих Предков и Родителей, кто созидает, 



а не ломает, и ненавидеть всякую нечисть, всяких поганцев, 
разрушающих здоровую ткань Общества. 

Традициями Добрыми славилось на весь Поволжско-Посурс-
кий край и мое Родовое Гнездо Покровское, Кадышево тож. Пре-
стольный праздник в Кадышеве—Покров, в Честь Покрова Пре-
святой Владычицы нашей Богородицы и Присно девы Марии. 
Праздновали Покров ежегодно 14 октября по новому стилю. 
Утром ходили в сельский Православный Храм, а потом весь день, 
вплоть до глубокой ночи, веселились: молодежь водила хороводы, 
старики, ходя из дома в дом, пели чудесные артельные голосяные 
(без сопровождения гармошек и балалаек) песни. Всюду, в до-
мах и на сельских улицах, играли гармошка и балалайка. Парни 
и девки отчубучивали разухабистые частушки с задорными кар-
тинками. Дети играли в свои детские игры. Древние старики и 
старушки, если денек стоял пригожий, солнечный и безветренный, 
тихий, посиживали на плетневых завалинках, радуясь жизни и 
вволю делясь воспоминаниями о прошлом, ушедшем от них для 
того, чтобы одарить детей настоящим. Традиционно на Покров 
кадышевские женщины стряпали особо щедрые для гостей уго-
щения. В крестьянских домах столы ломились от всяких яств: 
пирогов с разной начинкой; курников, пельменей, соленых 
грибов; свежих и моченых яблок; жареного мяса, жареной 
рыбы, специально к празднику наловленной в Суре или в луго-
вых озерах; нареной тыквы; пареной брюквы; варенья малино-
вого, клубничного, ежевичного, варенья из черной смороди-
ны, из сливы, из калины, из крыжовника, из лесного терна, из 
боровой брусники; из черемухи (кисель из черемухи). Хозяй-
ки негласно как бы соревновались друг с другом в искусстве 
готовить стол, принимать гостей и угощать их кушаньем. Сла-
ва о лучших стряпухах ходила не только по всему селу Кадыше-
ву, но и по всей околокадышевской округе: по селам —Болтаевке, 
Налитову, Котякову, Кирзяти, Кандарати, Вальдиватскому, Потьме. 
Знатных стряпух поклоном встречали даже в Промзине (Сурс-
ком) и в Карсуне. Авторитет лучших стряпух был настолько 
высок, что мужья и дети, принимая их заслуги на свой счет, ходи-
ли по деревне с нарочито поднятой головой и вальяжной поход-
кой франта. Любили наши кадышане всласть на поле или на 
лугах поработать, любили по праздникам вволю погулять-по-
веселиться, любили и повыкаблучиваться, когда это, по их ра-
зумению, нужно было. Были в моем Кадышеве фартовые и му-



жики, и бабы, и девки, и парни, даже фартовые старики и ста-
рушки были. Есть они и сейчас, но поменьше, время теперь дру-
гое. 

Замечательная традиция у моих кадышан — всегда прилично 
перед народом выглядеть. Неряшливость в одежде и в поведе-
нии жестоко обсуждалась. Неряхи кадышанами презирались. 
Общественное мнение к ним было беспощадно. 

Нечестивец: А что ты, праведник, понимаешь под неряшливо-
стью? 

Праведник: Под неряшливостью мой кадышевский народ (не 
только я) понимал: вульгарность, проявляющуюся и в вихляю-
щейся походке, и в манере говорить несуразности, и в неопрятном 
внешнем виде, выраженном, например, в рваной, непошитой одеж-
де, в небритом и неумытом лице, в лохматой, нестриженной голове 
и в матерщине; беспросветное пьянство или, как говорили по-
чтенные кадышане, свинский образ жизни; неуемную блудливость; 
распущенность во всех ее формах; непорядок в доме, во дворе, в 
саду и в огороде; телесная и поведенческая нечистоплотность... 

Тщательный уход за каждым клочком земли личной и обще-
ственной—тоже добрая традиция Российского Крестьянства. 
Небрежное отношение к земле сельской общиной резко осужда-
лось, порицалось. 

Нечестивец: Неужто так когда-то было в Российской Дерев-
не? Не верится как-то. 

Праведник: Поверь, нечестивец. Любовь к земле родимой — 
неотъемлемая черта Российского Крестьянства, а где Любовь, там 
и нежность, там и ласка, там и бережливое отношение, там и уход. 
Земля для Крестьянина во все века и времена была кормилицей и 
поилицей, его надеждой на выживание даже в самых суровых 
условиях бытия. Вот Крестьянин Землю-то, Кормилицу и По-
илицу свою, и Лелеял, как Жену Любимую. 

Традиция любить землю, бережно ухаживать за нею и хра-
нить ее плодородие сегодня нарушена. Значительная часть 
Российской земли брошена на произвол судьбы. Свершилось 
это злодеяние не по воле крестьянства, как стараются представить 
в средствах массовой информации подручные старатели олигар-
хов, а в силу диких условий, созданных бесами-«реформаторами» 
для Российской Деревни. Я уже тебе, нечестивец, об этом сказы-
вал. Все-таки память у тебя очень короткая, ты к специалисту по 
этой части обратись, авось поможет. А может быть, дело вовсе у 



тебя не в памяти? Скорее всего, ты снова тень на плетень наво-
дишь и тем самым изо всех своих бесовских сил стараешься отве-
сти свою бесовскую рать от уголовной ответственности. По-моему, 
я твои, нечестивец, бесноватые уловки разгадал? 

Не маленькие кусочки, а целые массивы земли в нашей 
России сегодня остаются невостребованными. Вот беда-то! 
Тоскует земелюшка российская по доброму, заботливому, ра-
чительному, хозяйственному Крестьянину. Где ты, Атлант, 
Богатырь Земли Российской? Расправь свои Могучие Плечи, 
соберись со своею Силушкою и возьмись пахать поля Святой 
Руси все до единого, а на полях этих сеять рожь и пшеницу, 
горох и гречиху и растить урожаи дивные!!! 

Нечестивец: В значительной степени неухоженной земля была 
еще в советское вреШ: Hte так ли, праведник? 

Праведник: Нет, не так! Были, конечно, и в советскую эпоху, 
при колхозно-совхозной системе, земли мало или плохо обрабо-
танные, но по сравнению с нынешним периодом их было в сотни 
раз меньше. 

Нечестивец: Почему же тогда душевое производство зерна в 
СССР было низким? 

Праведник: Надо говорить точнее: не низким, а недостаточ-
но высоким. Это во-первых. Во-вторых: с каким периодом раз-
вития России показатели урожайности зерновых в СССР ты, не-
честивец, сравниваешь? В течение всего дореволюционного (до 
1917 года) периода развития России в нашей стране показатель 
урожайности зерновых был значительно ниже, чем, например, в 
период 70 —80-х годов 20-го века. И я уверен, опираясь на факты 
хозяйствования в земледелии, на свои анализы сельскохозяйствен-
ной деятельности, на динамику урожайности зерновых культур за 
последние сто лет, что сегодня мы с гектара получали бы не 16 — 
18 центнеров, как в 70-80-е годы 20-го столетия, а не меньше 2 2 -
25 центнеров, что означало бы полное решение Продовольствен-
ной Проблемы в нашей стране. А вы, бесы, своими пагубными 
«реформами» не только не решили Продовольственную Пробле-
му, а наоборот, ее многократно усугубили, невиданно усилив опас-
ность голода для населения нашей страны. Что ты, нечестивец, на 
это мне скажешь? 

Нечестивец: Никакой опасности голода для России нет. США 
и Европа голодными нас не оставят. 



Праведник: Неужели? На каком таком основании ты дела-
ешь свой бесовский вывод? 

Нечестивец: На вере в гуманизм демократических империа-
листических стран мира. 

Праведник: Где он, гуманизм США и Европы, если сегодня 
около миллиарда людей Земли находятся на грани смерти от го-
лода? Почему же так называемые развитые страны не помогают 
своим братьям по разуму, землянам голодающим, хоть как-то на-
чать решать Продовольственную Проблему? Почему? Помалки-
ваешь, нечестивец. Да тебе на это и нечего сказать-то. Нет доста-
точных аргументов у тебя в защиту тех, кто день и ночь кует 
атомное оружие, другие виды оружия массового уничтожения на-
рода Планеты, заботясь лишь о корме для своего индустриально-
технотронного монстра —военно-промышленного комплекса. 

Хлеба насущного от мечтателей подмять под себя все Че-
ловечество не надо ждать. Они его нам никогда не дадут. Нам 
свой хлеб производить должно, для его изобилия в России есть 
земля, люди, вода, элитные сорта растений, квалификация Россий-
ского крестьянства, тысячелетний опыт хозяйствования на земле, а 
с ним богатейшие традиции, о коих я только что говорил. 

Нечестивец: Кажется мне, что ты, праведник, и этими своими 
рассуждениями волей-неволей гипертрофируешь всякие угрозы 
со стороны тех богатых империалистических стран, которые испо-
ведуют во всей своей широте и полноте идеологию буржуазного 
общества, где властвует демократия, опирающаяся на свободу ры-
ночных отношений. Не так ли? 

Праведник: Совсем не так, нечестивец. Алчность империа-
лизма не знает предела. Финансовый капитал наживой нена-
сытен. Ему источники наживы не важны, ему важен лишь объем 
наживы. Финансовый капитал делиться наживой ни с кем не 
намерен. Он и раныпе-то ни с кем не делился богатствами, хапал 
их лишь для себя, а сегодня, когда база наращивания богатств ог-
раничена, финансовый капитал и подавно стал неумеренно эгоис-
тичен, скареден, жесток и безумен. Сытый голодного не разуме-
ет, не понимает, даже и не старается вникнуть в его отчаянное 
положение. Так, аккумулировав свой многовековой опыт жиз-
недеятельности, считает мудрый наш Русский Народ. Откорм-
ленные на воровских харчах планетарные буржуи залитыми 
жиром ушами никогда не услышат стоны голодного человече-
ства. А ты, нечестивец, что-то балаболишь про какое-то «благо-



родное» желание США и Европы взять на прокорм население 
России и СНГ, «государств», силой оторванных бесами, выкормы-
шами мирового сатанинского питомника, от живого Советского 
Организма—Могучей Державы. Ведь Державу-то нашу сатанин-
ская сила для того и разрушала, чтобы ее оставшееся без защиты 
население не кормить и не поить, не хранить и не окультуривать, 
не лечить и не воспроизводить. Ты, наверное, Главную книгу сата-
нинских сил «Майн Кампф» читал, нечестивец? Не читал? Мне 
кажется, что ты и тут притворяешься, делаешь вывод стороннего 
наблюдателя сатанинских оргий в нашей стране и во всем мире. 

Нечестивец: Ты, праведник, уверен в том, что мировое содру-
жество стран россиянам не поможет. 

Праведник: Пока, к величайшему сожалению, мирового со-
дружества стран нет. Я тебе, нечестивец, уже говорил, растолковы-
ваю еще раз: есть страны богатые, восседающие на громадном вул-
кане денег (долларов), и есть страны, копошащиеся вокруг этого 
вулкана. Что касается второй группы стран. Они, даже если бы 
и очень хотели нам хоть как-то и чем-то помочь, этого сделать 
никак не смогут, ибо сами без порток и с пустым желудком. Страны 
первой группы, хоть и одеты в шикарные камзолы с позолотой, их 
желудки и набиты паюсной и зернистой икрой, ни с нами, ни с 
другими, менее богатыми, чем они, странами, делиться богатствами 
никогда не станут в силу своей ничем не ограниченной алчности. 
Вместо мозга в голову империалистического финансового орга-
низма накачена алчность, смешенная с экстрактами жестокости, 
необузданной наживы, неуемной жажды денег и всесжигающей 
мечты безраздельно господствовать в мире людей. 

Всякое сюсюканье из поганых глоток бесов-«реформаторов» 
о миролюбии, добротолюбии, правдолюбии, милосердии финансо-
вого капитала — бред параноический. Повторяю: финансовый ка-
питал—алчный, жестокий, кровожадный монстр, питающийся 
не только долларом, нефтью, рудой, лесами и полями, но и 
людьми. Аппетит его неутоляем. Частенько на десерт финан-
совый капитал закусывает целыми странами. 

Нечестивец: И где же выход из капиталистической всемир-
ной цитадели, под покров которой россияне вошли по своей воле? 

Праведник: В капиталистическую темницу по своей воле рос-
сияне не входили и входить никогда не собирались ни в 17-м 
веке, ни в двадцатом столетии. Бесы в нее нас силодером вгоняют, 
используя массу всевозможных бесовских уловок-хитростей. К 
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счастью нашему, в темнице этой не все входы-выходы замурованы, 
открытыми остались полно проемов, отверстий, есть и провалы, 
что дает нам хорошую надежду на спасение от капиталистическо-
го рабства. 

Нечестивец: Пока россияне освобождаются от оков, как ты, 
праведник, говоришь, капиталистического рабства, пройдет время, 
в течение которого россияне должны жить, есть, пить, одеваться, 
уму-разуму учиться. Как вы это будете делать в капиталисти-
ческих оковах-то (по твоей, праведник, терминологии)? 

Праведник: Как жили-поживали, так и дальше будем жить-
поживать. Энергия нашего Российского Народа настолько могу-
ча и неукротима, что ее усадить в прокрустово ложе бесам никогда 
не удастся, не в силах им удержать Российский Народ в своем 
бесовском капиталистическом стойбище. Народ наш лишен раб-
ского инстинкта. Он—свободолюбивый народ. В нем нет рабо-
лепия, в нем нет какого-либо подобострастия, хотя бесы—ин-
формационщики его, Русский народ, в этом-то при любом 
случае пытаются упрекнуть. Что поделаешь, такая уж перед 
ними поставлена главным сатаной задача. 

Россияне без всякого перерыва и есть будут, и петь будут, и 
плясать будут, будут и детей рожать, по-российски их будут вос-
питывать, по-российски их будут люлюкать, сказки им будут рус-
ские, татарские, чувашские, мордовские, марийские, всех народов 
России говорить, былины народные распевать, во всем традициям 
Предков следовать, ремесла Дедов и Прадедов осваивать... На-
род не стадо баранов, которое нуждается в кнуте и которое пасту-
хом-поводырем насильно загоняется на тот или иной участок па-
стбища. Народ, прежде всего Российский,— вольное сообщество 
Людей, живущих с Богом в Душе и следующих незыблемым ка-
нонам Народного Права и Народной Морали. Ты слышишь меня, 
нечестивец? И если Народ бесы время от времени силой и запи-
хивают в какой-нибудь загон, то через какое-то время Народ оп-
рокидывает городьбу загона и вновь оказывается на воле. Ты и 
об этом, нечестивец, расскажи своим братьям-бесам. 

На своем Историческом Поле на хлебах родной земли люди 
России проживут и без всяких попечителей-бесов, нареченных 
собранием нечистой силы «реформаторами». Над головами рос-
сиян неистовствует нечистая сила, а на земле обыкновенным обра-
зом люди живут, хлеб жуют, песни поют и частушки про бесовщи-
ну наяривают. Поплевывают русские, татары, чуваши, морд-



вины — все Люди Российской Державы на все ваши, нечести-
вец, шивороты-навывороты. Уловил ты, нечестивец, мою неза-
мысловатую мысль? Не уловил? Ну что с тобой, существом деби-
ловатым, поделаешь. Если бы ты все, о чем я тебе вот уже 
несколько часов подряд вдалбливаю, уразумел хотя бы лет 
пятнадцать тому назад, то не стал бы на земле России устраи-
вать эту вакханалию. 

Нечестивец: Неужто, праведник, реформаторы ничего полез-
ного на Земле Российской не делают? 

Праведник: Для себя они полезного много делают: неохват-
ными кучами согребают для себя и для заморских покровителей 
деньги. Изо всех сусеков России деньги они выгребают и на них 
всякой всячины для себя понакупывают и понастраивают: в за-
морских теплых морях — острова и приморские пляжи, яхты, лич-
ные бордели и ночные «клубы», королевские дворцы в древних 
проулках Европы, африканские заповедники, личные самолеты и 
ракетные установки, гранатометы и пулеметы для своих охранни-
ков и для своих придворных шлюх. Излишки денег в миллиар-
ды долларов бесы-«реформаторы» огромными баржами сплавля-
ют в заморские банки — непробиваемые цитадели мирового фи-
нансового монстра, покоящегося на гигантском туловище военно-
промышленного комплекса, в утробе которого тысячи водород-
ных бомб, межконтинентальных ракет, самолетов-бомбардировщи-
ков, атомных субмарин, контейнеров с микробами сибирской язвы, 
чумы, венерических болезней, контейнеров с убийственными ис-
пражнениями химии... Так что, нечестивец, бесы-«реформаторы» 
на земле России не бездействуют, они много чего творят-вытворя-
ют, добра для себя и для своих мировых бесов наживают... 

Нечестивец: Ты, праведник, такую беспросветную картину умело 
рисуешь, что даже мне при взгляде на нее скулить хочется. 

Праведник: Ничего не поделаешь, вы, бесы, такой сюжет нам, 
праведникам, подбросили. 

Нечестивец: А что дальше на Поле России будет? 
Праведник: Будет не то, о чем ты, нечестивец, думаешь и меч-

таешь. Это я точно знаю. Россия будет продолжать Жить, Жить 
и Работать, Трудиться во имя Будущего своего и всего Человече-
ства. И это я точно знаю. Точно знаю и о том, что Российский 
народ совсем скоро очистит страну от навоза бесовщины, прервет 
навсегда ход смутного времени и более высокими темпами начнет 



наращивать Материальные и Духовные Мускулы своей Держа-
вы. Ты, нечестивец, кумекаешь что-нибудь? 

Нечестивец: Да, праведник, ты —оптимист! 
Праведник: Слава Богу! Ты хоть что-то из моих рассуждений 

уловил. Уловил и то, что я —оптимист. Оптимист ведь не я один, 
весь Народ мой оптимистом был, им и остается насовсем, навсег-
да. Ядовитые семена пессимизма, уныния вы, бесы, в моем Народе 
как бы старательно ни сеяли, все равно они всходов не дадут, как 
не дадут всходов и посевы на российской земле капитализма. Я 
уверяю вас, бесов, в этом! Капитализм уже для Человечества 
становится рудиментом, а для россиян он с самого начала его по-
явления в конце 19-го века уже был чужеродным телом, что-то 
вроде своеобразного атавизма, социального уродца-недоноска. Это-
го уродца-недоноска бесовщина старается воскресить из мертве-
цов, пролежавших на том свете более ста лет. Странные дела 
вытворяет на Земле Российской ваша, нечестивец, бесовская 
сила. Прет себе бесовщина супротив хода Истории. Правда, 
на то она и бесовщина... 

Нечестивец: По-твоему, праведник, получается, что России и 
реформы никакие не нужны. 

Праведник: Как раз все наоборот: по-моему, России очень 
нужны Реформы, но совсем не нужны ваши бесовские «рефор-
мы». Я, например, лет за десять до начала вашей бесовской «пере-
стройки» в различной аудитории и в средствах массовой инфор-
мации утверждал о необходимости в СССР Реформ, Реформ Со-
зидательных, направленных на качественные преобразования в 
экономике и социальной сфере страны, а вы, бесы, воспользовав-
шись нашей всенародной вислоухостью, ретивно уж больно взя-
лись за «реформы», суть которых не созидание, а разрушение. В 
основу наших, нечестивец, «реформ» лег не колоссальный опыт 
реформированных стран, таких как, например, Китай, а иллюзии, 
навеянные бредом вашего больного мозга... 

Нечестивец: И что ты, праведник, предлагаешь делать? 
Праведник: Срочно Народу Российскому собрать всю свою 

силу, волю всю, все свое умение и развеять эти иллюзии, признав 
их последствия преступными, порочными, для социально-эконо-
мической сферы пагубными. 

Нечестивец: Ну признаете, а дальше, дальше-то что? 
Праведник: Дальше прежде всего разработать продуктивную, 

конструктивную для России Программу действий по эффектив-



ному экономическому и социальному ее переустройству, для чего 
мобилизовать всю, абсолютно всю Нацию. 

Нечестивец: А кто вам Программу-то эту разрабатывать ста-
нет? 

Праведник: В России столько Умов, сколько их во всех стра-
нах мира вместе взятых не сыщешь. Наши, Российские Умы, Про-
грамму-Прогноз для всего Человечества на тысячелетия вперед в 
состоянии составить, а уж для своего Отечества, да на несколько 
десятилетий вперед —и подавно. 

Нечестивец: И как ты думаешь, праведник, когда этот всплеск 
реформирования России по-вашему, по-праведнически, будет? 

Праведник: Скоро, очень скоро. Симптомы его, приближаю-
щегося всплеска реформирования по-российски, уже имеются. Я 
верю, что эти симптомы постепенно станут фокусироваться, а по-
том перерастут в новое качественное состояние — Всплеск Реформ. 
Я верю в это вопреки вашему бесовскому неверию. С нами Бог 
и весь Трудовой Народ Российской Державы, давным-давно жаж-
дущий Российского Ренессанса абсолютно во всех сферах жизне-
деятельности. 

Нечестивец: Чего-то мне не верится, что за вами, праведника-
ми, народ пойдет. Он ведь в фарватере нашей, демократической, 
политики. 

Праведник: В фарватере вашей бесовской «демократической» 
политики не народ, а народа отморозки, изгои народа. Народ Рос-
сийский никогда не был способен на глупости, тем более такого 
масштаба, какого наложили ему на прокорм вы, бесы. Народ Рос-
сийский Умен, очень Умен, и ваши глупейшие манипуляции с «ре-
формированием» страны он целиком и полностью с первого раза 
отверг. Ты слышишь меня, нечестивец? Слышишь? 

Нечестивец: Слышу. 
Праведник: Если слышишь, то непременно побыстрее скажи 

об этом своим соратникам по устроению на Историческом Поле 
России сатанинских шабашей. 

Нечестивец: Попытаюсь донести до их ушей содержание на-
шего разговора. 

Все это время, пока мы с тобой, праведник, калякали, я все 
собирался спросить тебя и о том, как ты оцениваешь ситуацию, 
сложившуюся в мире вокруг арабских стран и прежде всего вок-
руг Ирака. 

Праведник: Оцениваю как страшно тревожную. Арабский 



мир —мир Великих Народов Северной Америки и Западной Азии. 
Арабская цивилизация — одна из самых древнейших Цивилиза-
ций Человечества. Арабская Культура давным-давно оплодотво-
рила культуры других народов земного шара. На Арабский На-
род, в том числе и на народ Ирака, угрожающе орать мировому 
империализму никак не позволено, ибо у него на это права ника-
кого нет. Родное дитя империализма —военно-промышленный 
комплекс и вся обслуживающая его капиталистическая инфра-
структура ныне очень нуждаются в подпитке арабской нефтью, а 
нефть эта и самим арабам позарез необходима, вот и неистовству-
ет по этому поводу вся империалистическая саранча. Неистов-
ство это доходит до бешенства, до военных угроз. Сатанинская 
сила, материализованная в ужасном оружии массового уничтоже-
ния, оскалив людоедские зубы, грозит арабам (да и не только ара-
бам) тотальным геноцидом, если они не отдадут трансконтинен-
тальным, контролируемым США монополиям всю свою нефть. Аб-
солютное большинство Человечества с такой позицией финансо-
вого капитала США и Запада не согласно, но меньшинство, спе-
циализирующееся на грабежах и грабежами живущее, мнение боль-
шинства и слушать не желает, ибо оно не соответствует «демокра-
тическим» принципам самой «демократической» мировой импе-
риалистической державы —США. Вот так, нечестивец. 

Сегодня, нечестивец, по всей нашей Планете свирепствуют уже 
не холодные, а горячие ураганы войны, искусственно создаваемые 
в лабораториях империализма и из них, из этих лабораторий, по 
всему миру людей распространяемые. Вы, поганцы-нечестивцы, 
знаете об этом, знаете, и к каким трагическим последствиям игри-
ща эти могут привести, но ничего не делаете, чтобы остановить 
ураганы новых межнациональных, внутричеловеческих и внутри-
национальных войн, наоборот, вы помогаете раздувать игры воен-
ных пожаров по всей Земле. За эти злодеяния ваши Человече-
ство вас проклянет, а Бог суду придаст. 

Нечестивец: Чем же тогда кормить военно-промышленного 
монстра? 

Праведник: Ничем. Чем скорее он подохнет от финансового 
и сырьевого голода, тем быстрее Род Человеческий придет к Все-
планетному (даже к Космическому!) своему Процветанию. Люди 
Земли наконец-то станут Обетовать в Райском Земном Саду, в 
котором для них не будет какой-либо опасности, в котором они в 
полную силушку свою начнут Созидать, Любить, Рожать Детей, 



Радостно смеяться. Война в любой ее форме и в любом ее виде — 
насилие, насилие для людей —аномалия, Богом-Творцом не пре-
дусмотренная, а привнесенная в Человечество сатанинской силой 
из внебожественного... 

Нечестивец: Это точка зрения твоя, праведник, но есть же и 
точки зрения диаметрально противоположные твоей. Полно в 
мире политологов, считающих, что, например, военно-промышлен-
ный комплекс США вместе с П е н т а г о н о м и десятками его воен-
ных баз по всему земному шару стоит на защите Мира во всем 
мире. 

Праведник: Что это за «политологи», несущие такую несусвет-
ную чепуху? Если только Збигнев Бжезинский? Никто в мире из 
знатных в науке или в культуре людей такую ложь утверждать 
никогда не станет, ибо всем очевидна зловещая роль милитаризи-
рованного американо-европейского финансового монстра. Оче-
видна и цель вложения сотен миллиардов долларов ежегодно на 
усиление военной мощи американского империализма. Так что, 
нечестивец, противоположная моей точка зрения по поводу назна-
чения колоссальной военной машины США возможна лишь или 
у негодяев, подкупленных «машинистами», или у профанов, ни в 
чем не сведущих, или у «политологов», которые умышленно, по 
заказу дельцов-бизнесменов, проворачивают в военном бизнесе 
свои зловещие аферы, создают грязные «книги-исследования» и 
через них распространяют по миру явную ложь. Таких продав-
ших свою душу дьяволу прохиндеев-«политологов» в мире лю-
дей ныне развелось в сатанинском инкубаторе лжи действитель-
но много. 

Нечестивец: А почему же политологи, разделяющие твои, пра-
ведник, воззрения по этому вопросу, молчат в тряпочку? 

Праведник: Мои единомышленники, коих полным-полно по 
всей Руси Великой, не молчат, наоборот, они всюду даже слишком 
много говорят, но голос их слабо слышен, ибо средства массовой 
информации, особенно те, кои подпитываются из кармана запад-
но-американского финансового монстра, всеми силами стараются 
его глушить. Скажем, по телевизору, почти по всем каналам, мы 
редко слышим голоса праведников и видим редко их благород-
ные, благочестивые лица, зато всякого шлюшничества нечестивцев 
на экранах телевизоров навалом. Вы, бесы, хорошо знаете свое 
бесовское дело. 

Нечестивец: Значит, ваши, праведников, воззрения не пропи-



тывают сознание масс и вы не в состоянии их направлять по 
верной, с вашей точки зрения, дороге? 

Праведник: И тут ты, нечестивец, целиком не прав. Наши 
воззрения до людей доходят ведь не только и не столько через 
газеты, журналы, редко и телевидение, как через ежесекундное 
наше взаимное общение в семье, на работе, в школе, на улице, в 
транспорте, в больнице, всюду, где живет, трудится и отдыхает на-
род российский. Вы, нечестивцы, совсем не знаете народ. Не зна-
ете и о том, что у него давным-давно выработался устойчивый 
иммунитет ко всей вашей бесовской пропаганде. Льющаяся с 
экранов телевизоров и с газетных полос ложь, например, в Рус-
ского Мужика ни капли не попадает, она с него полностью стекает 
в ваше же бесовское болото. Короче говоря, вы, нечестивцы-бесы, 
зря тратите свои бесовские доллары на оболванивание Российс-
кого Народа. Наш Народ Мудр! И он всегда в состоянии отли-
чить зло от Добра, черное от Белого, ложь от Правды, по-
шлость от Чистоты. Понял, нечестивец? 

Нечестивец: В определенной мере. 
Праведник: И это уже неплохо. 
Нечестивец: В последней части нашего длиннющего разго-

вора я хочу спросить о твоем отношении к народам тех стран, где 
господствуют капиталистическая экономика и соответствующий 
капитализму образ жизни Людей. 

Праведник: Я как истинно русский человек с глубочайшими 
славянскими корнями очень влюблен в каждый народ Планеты 
нашей, так как особость того или иного народа —оригинальный, 
чудесный цветок в Букете Человечества. Пренебрежение особос-
тью любой Нации — преступление не только перед Человечеством, 
но и перед Богом. Что касается образа жизни людей всякой стра-
ны, так он приходящ, изменчив и мало зависим от большинства 
людей. Это одно. Другое: образ жизни народа в полной мере 
никогда не определялся только господствующим официальным 
социально-экономическим строем. К примеру, если образ жизни 
американского финансиста-олигарха как-то и соответствует кон-
ституционному империалистическому укладу страны, то образ 
жизни простого труженика находится в полном несоответствии с 
образом жизни миллиардера. Народ есть Народ! Народ живет 
по своим народным законам, а околонародная кучка трутней —по 
своим. Народ созидает, а трутни прожирают. Отсюда, нечести-
вец, —я никогда не путаю и тебе не советую путать Народ с трут-



нями —финансово-промышленными магнатами, кровопийцами-вам-
пирами, взахлеб глотающими пищу, изготовленную на империали-
стической кухне из людей. Понял, нечестивец, то, что я тебе, недо-
умку, в твою пустую башку стараюсь вбить? 

Нечестивец: Не совсем. 
Праведник: Если сейчас не понял, то поймешь со временем. 

До дураков всегда все доходит с большим опозданием. 
Нечестивец: Как я понял, ты, праведник, и к американскому 

народу относишься с уважением. 
Праведник: Ты, нечестивец, правильно меня понял: я с боль-

шим уважением отношусь к Народу Теодора Драйзера, Уильяма 
Фолкнера, Эптона Билла Синклера, Джеймса Фенимора Купера, 
Томаса Майна Рида, Джона Рида, но не к народу финансовых во-
ротил-аферистов, мечтающих о земных и космических войнах, о 
порабощении всех земных и неземных существ, в том числе и 
существ мыслящих. 

Нечестивец: Вон оно как. Ты, праведник, и вправду неиспра-
вимый критик, даже какой-то социальный иллюзионист. 

Праведник: Что ты, что ты, нечестивец, сатана с тобой! Иллю-
зия—это же не мое ремесло, а твое. В вышесказанных словах-
выводах никаких иллюзий нет, в них выражена реальная тревога 
за Судьбу Человечества и моей России тоже. 

Нечестивец: Ты меня, праведник, всего разделал под орех. 
Праведник: А под что же тебя, душегуб, христопродавец, под-

лый торговец Россией, бес похотливый, разделывать-то? 
Вас, бесов, под орех разделал еще в далеком 1830 году Сам 

Александр Сергеевич Пушкин. Не читал, нечестивец, «Бесов» 
Пушкина? 

Нечестивец: Нет, признаюсь, не читал, как-то не довелось оз-
накомиться. 

Праведник: Пожалею тебя, нечестивец, и уж так и быть, наи-
зусть прочту основную часть «Бесов»: 

Хоть убей, следа не видно: 
Сбились мы. Что делать нам! 
В поле бес нас водит, видно, 
Да кружит по сторонам. 



Посмотри: вон, вон играет, 
Дует, плюет на меня; 
Вон —теперь в овраг толкает 
Одичалого коня; 
Там верстою небывалой 
Он торчал передо мной; 
Там сверкнул он искрой малой 
И пропал во тьме пустой. 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 
Сил нам нет кружиться доле; 
Колокольчик вдруг умолк; 
Кони стали... «Что там в поле?» — 
«Кто их знает? пень иль волк?» 

Вьюга злится, вьюга плачет; 
Кони чуткие храпят; 
Вон уж он далече скачет; 
Лишь глаза во мгле горят; 
Кони снова понес лися; 
Колокольчик дин-дин-дин... 
Вижу: духи собралися 
Средь белеющих равнин. 

Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре 
Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре... 
Сколько их! Куда их гонят? 
Что так жалобно поют? 
Домового ли хоронят, 
Ведьму ль замуж выдают? 

Мчатся тучи, вьются тучи; 
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий; 
Мутно небо, ночь мутна. 



Мчатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине, 
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердце мне... 

Ну и какое у тебя, нечестивец-бес, впечатление от этого очень 
емкого антибесовского Произведения Гениального Русского По-
эта-Мыслителя? 

Нечестивец: Тяжеловатое, конечно. 
Праведник: Наконец-то, нечестивец, в тебе что-то вроде пони-

мания пробило. А. С. Пушкин-Пророк еще 160 лет назад пред-
видел ваш вселенский шабаш на Историческом Поле России. Ты 
уловил это? Вашим сатанинским выкрутасам в России второй 
половины 19-го столетия свое Провидческое сочинение «посвя-
тил» другой Русский Гений —Федор Михайлович Достоевский. 
Это произведение наименовано тоже «Бесами». Почитай на досу-
ге и «Бесов» Достоевского. И тут всего полно про своих пред-
ков-бесов узнаешь, ты узнаешь о том, как они вытворяли сатанин-
ские оргии накануне всяких «революционных» переполохов. 
Полно про вас, нечестивцев, всякой всячины понаписано в конце 
века 20-го, и в ней ничего доброго о себе и о своем бесовском 
окружении ты, нечестивец, не найдешь. Все нормальные люди от 
вас открещиваются, а вы все хорохоритесь с надеждой на то, что 
вас когда-нибудь Человеческое Сообщество поймет. Не будет 
этого никогда! Как были вы бесами, так бесами навсегда и оста-
нетесь. 

Нечестивец: С тобой, праведник, тяжело разговаривать. У тебя 
в мой адрес сплошные обвинения. 

Праведник: Оно так и есть. Ничего доброго ты в своей бесов-
ской жизни не совершил. Зато вреда людям понаделал полно. 
Если этот твой вред сгрести в кучу, то из-за нее не только вокруг 
земли не увидишь, но и на небо не удастся поглядеть, солнышку, 
луне и звездам порадоваться. Погрешил же ты, бестия, на Зем-
ле Российской! Мало того что ты великий грешник, ты еще и 
великий упрямец —как тупой бык упершись рогами в осквернен-
ную тобою землю, никак не можешь сознаться в своих преступле-
ниях перед Народом России и перед всем Человечеством. 

Нечестивец: Все же люди всегда грешили —кто много, а кто 
мало, но все равно совершали грех, грешили и вы, праведники, а 
ты все грехи на меня валишь. 



Праведник: Что правда, то правда: грехи большие и малые на 
многих людях лежат, одни —пылинкой, другие — многотонным гру-
зом. Если пылинку, помолясь Богу, и сдуть можно, то тонны греха 
не замолишь, а значит, так легко и не избавишься от них. На вас 
же, нечестивец, окопавшихся в России, греха —мегатонны. Ими 
вы, нечестивцы, замусорили не только социально-экономическое, 
но и духовно-культурное Поле моего Отечества —России. Весь 
наш трудный разговор все время шел о вашей, нечестивцев, бесно-
ватости, греховности. Вашим прегрешениям, нечестивец, проще-
нья никогда, вовеки веков, не будет ни от Бога и ни от людей. 
Клеймо проклятья вы заслужили навечно, навсегда. 

О «малом грехе». У нас, у верующих в Бога, Грех есть нару-
шение действием, словом или мыслью воли Бога, религиозных 
предписаний, правил. Так толкует понятие «грех» Большой тол-
ковый словарь русского языка. В Полном Церковно-славянском 
словаре протоиерея Г.Дьяченко сказано: «Грех—беззаконие... 
Грех прияти или взяти — навлечь на себя, или потерпеть наказа-
ние за грех... Грех против Святого Духа —грех ожесточенного 
неверия в очевидные действия Святого Духа. Всякий грех и хула 
простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам... 
ни в сем веке, ни в будущем (Мф. ХП, 31—32. Лк. ХП, 10)... 
Грех есть то, что достойно хулы и презрения». В этом словаре Г. 
Дьяченко толкует и слово «грешник»: «Грешник» —в писании 
иногда значит человека оставившего свой закон, и без разбору 
обращающегося дружески со всяким неверным... нечестивый, греш-
ный». Сказано у Г.Дьяченко и о твоих корнях, нечестивец: «Не-
честие—беззаконие». Оказывается, нечестивец, слова «грех» и 
«нечестие»—синонимы. Не обошел вас, нечестивцев-грешников, 
вниманием и Великий Владимир Иванович Даль. В своем зна-
менитом Толковом словаре Даль говорит: «Грех —поступок, про-
тивный Закону Божию; вина перед Господом», а «греховный — 
подверженный, причастный греху... Грешить — впадать в грех, 
нарушать Закон Божий, проступаться, ошибаться...» В любом 
случае в разных оттенках толкования грех есть вина перед 
Богом, неверие в Святого Духа, беззаконие. Беззаконие в бо-
гословском понимании, как толкует Г.Дьяченко: «...дело, против-
ное закону Божию... Отсюда происходит беззаконник, т. е. греш-
ный человек... Беззаконновати — жить беззаконно, пребывать в 
грехах, безумствовать...» 



Малый грех—тоже беззаконие, тоже, хоть и малое, нару-
шение Заповедей Господних, то есть того, что Бог заповедал 
человеку соблюдать, предписывал исполнять. Как же избавиться 
человеку от беззакония, которое он в своей жизни волей или не-
волей допустил? Надо прежде всего покаяться. Святой Игна-
тий Брянчанинов говорил: «Покайтеся! Что значит покаяться? 
Значит: сознаться, раскаяться в грехах своих, оставить грехи свои., 
и уже больше не возвращаться к ним. Таким образом многие 
грешники претворились в святых, многие беззаконники — в пра-
ведников. Покайтеся! Отвергните от себя не только явные гре-
хи—убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные 
развлечения и наслаждения плотские, и помышления беззакон-
ные—все, все, воспрещаемое Евангелием. Прежнюю греховную 
жизнь омойте слезами искреннего раскаяния... Покаяние всемо-
гуще, как установления Всемогущего Бога. Нет греха, который 
устоял бы против лица покаяния. Оно —дар, данный падшему 
естеству человеческому... Оно —связь земли с небом, лестница к 
Небу. Им очищается, изглаживается всякий грех». Оказывается, 
и у вас, нечестивцев, хоть и малый, но есть шанс. Кайтесь, нечес-
тивцы-грешники, перед Богом!!! И искупать старайтесь грехи 
свои созидательной деятельностью на Историческом Поле России, 
загаженном вашей же греховностью. Кайтесь, кайтесь, кайтесь перед 
Богом и перед Народом России, нечестивцы!!! Рвите узы братства 
с бесовщиной! Восставайте против засилья сатанинской силы! 
Попробуйте, нечестивцы, следовать Правилу Великого Рус-
ского Святого Серафима Саровского: «Пробудившись от сна и 
ставши на избранном месте, всякий должен читать ту спаситель-
ную молитву, которую людям передал Сам Господь, то есть «Отче 
наш...» (трижды), потом «Богородице Дево, радуйся...» (триж-
ды) и, наконец, единожды Символ веры. Совершив это утреннее 
правило, всякий христианин пусть отходит на свое дело и, занима-
ясь дома или находясь в пути, должен читать тихо: «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго». Если же окружают 
люди, то занимаясь делом, говорить только умом: «Господи, поми-
луй», и так продолжать до самого обеда. Пред обедом совершить 
то же правило, что и утром. После обеда, исполняя свое дело, 
всякий должен читать тихо: «Пресвятая Богородице, спаси мя 
грешнаго», что продолжить до самой ночи. Когда же случится 
проводить время в уединении, нужно читать: «Господи, Иисусе 
Христе, Богородицею помилуй мя грешнаго». А ложась спать на 



ночь, всякий христианин должен повторять утреннее правило, и 
после него с крестным знамением пусть засыпает». Может быть, 
Бог к кому-то из вас, нечестивцев, и смилуется, посчитает ваши 
прегрешения малыми, в большей степени перед Ним и Наро-
дом России искупленными. Кайтесь и молитесь, молитесь и 
непрерывно кайтесь! Молитесь, следуя правилам Великого 
Святого. Кайтесь, нечестивцы, за ваше добровольное погру-
жение в болото бесовское... 

•«Маленькие» грехи «маленьким» грешникам тоже искупать 
надо. «Маленькие» грехи не только следует замаливать, прося у 
Бога прощения, но и делать все, чтобы их больше не допускать. 
Необходимо, особенно вам, нечестивцам, помнить о том, что Бог не 
ниспослал нам на Землю классификацию грехов на малые и боль-
шие, все грехи Богом наказуемы, хотя мера наказания со стороны 
Всевышнего разная... 

В творящейся в России нынешней сумятице мы часто не отда-
ем себе отчет о том, что делаем, что творим, даже и не замечаем 
накапливающиеся в нас грехи. Греша, думаем, что это так и надо 
делать, а когда грехи из нас уже начинают литься через край, тогда 
мы оказываемся напрочь погрязшими в болоте безысходности, из 
которого нередко и выбраться нельзя. 

Большой грех, непростительный грех—забывчивость о сво-
их Родовых Корнях. Родовые Корни нашего Русского Народа 
нечестивцы-русофобы остервенело корчевали на протяжении осо-
бенно двух последних веков—девятнадцатого и двадцатого. Если 
в веке девятнадцатом рвение корчевателей хоть как-то, но все-
таки сдерживали славянофилы, православные богословы, другие 
патриотические силы России, то в двадцатом веке в верхах госу-
дарственной власти засели межнациональные нивелировщики, ру-
софобы-западники, кои на копку Русских Родовых Корней моби-
лизовали целые полчища бесовщины. Без богатой корневой си-
стемы Россия стала жухнуть. Русский этнос начал стремительно 
таять. Его таяние обнажило на Поле России огромные завалы 
больших и малых проблем. Проблемы валяются всюду: в горо-
де, в деревне, на производстве, в культуре, в духовности, в 
управлении, в государственном механизме, в хозяйствовании, 
в семье, в образовании... Очистить Поле России от колоссаль-
ной массы проблемного мусора возможно только при восстанов-
лении Корневой Системы Русского Народа, ста пятидесяти дру-
гих Народов нашей Державы. Восстановленная Корневая Систе-



ма даст всходы неисчислимым Деревьям Русского Сада. Сад этот 
начнет обильно плодоносить. Все лучшее в Отечестве нашем Воз-
родится, а сорняки-проблемы с социально-экономического и куль-
турного поля России исчезнут навсегда. Я Верю в такой Благопо-
лучный Исход!!! 



Илл. художника А. В. Токарева к книге Николая Васильевича 
Нарышкина (Махотина) «Разговор праведника с нечестивцем 



РАЗГОВОР С ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ 

русского православного человека, раба Бо-
жиего Николая, сына Василия и Анны из 
Славных Крестьянских Родов Нарышкиных, 
Махотиных, Талушиных, Старковых, потом-
ственного гражданина Святой Руси, ее род-
ного сына, явившегося на Свет Божий в чу-
десном Солнечном Селении Кадышеве, По-
кровском тож, что четыреста лет, а то и 
более, степенно и трудами праведными, с 
Богом в Душе Живет на правом берегу Свя-
щенной Реки Суры. 

Выслушав внимательно и терпеливо от начала и до конца весь 
непростой, напряженный разговор Праведника с нечестивцем, я, 
обдумывая суть его, погрузился в тревожные размышления о даль-
нейшей Судьбе Российской Державы, Российского Народа и всего 
Человечества. Посетив ряд Православных Храмов на Поволжс-
ко-Посурской Земле, помолившись в них со Свечой в руках перед 
Святыми Образами за наше Спасение, я неотложно принял реше-
ние побеседовать с Самим человечеством, втянуть Его в разговор 
по наиболее жизненно важным для всех нас, Землян, пробле-
мам. 

Дорогие мои сограждане планеты Земля: тысячи, многие ты-
сячи лет по воле Творца мы пребываем на одном из Объектов 
неохватной Вселенной. Только Богу известно, зачем Он отдал 
предпочтение нам, людям, поселив нас, разные расы и народы, вме-
сте на Обетованной Космической Площадке, обогреваемой Солн-
цем и озаряемой Луной, в окружении мириад Звезд. Жизнь Че-
ловека на Земле-ниспосланная ему Богом Благодать, предпола-
гающая неустанную Созидательную Деятельность Человечества на 
Творении Божием-Земле . Созидание, а не разрушение желает 
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от нас получать Всевышний. Любовь друг к другу людей Земли 
с момента возникновения Человечества Бог положил в основу его 
Благостного Развития. За тысячелетия Жизни на Земле Челове-
чество почти осознало, что параллельно с Божественной Силой в 
его недрах находится и сатанинская сила, принимающая «благо-
пристойные» маски и выстраивающая череду несусветных коз-
ней вражьих против Рода Людского, против Прогресса, против 
Самосовершенствования Человечества, против Заповедей Господ-
них. 

Дорогие мои Земляне! Всем нам надо уразуметь: Бог, создав 
нас, людей, поселив нас на Земле, дал нам и правила поведе-
ния на ней, в среде всего Мирового сообщества. Что будет с 
Человечеством, с Землей, с Солнечной системой, если каждый че-
ловек, а нас, землян, сейчас более пяти миллиардов, будет делать 
(«творить») то, что ему заблагорассудится, не считаясь с интере-
сами семьи, определенного коллектива, страны, будет пренебре-
гать общественной моралью? Настанет полный хаос, напомина-
ющий содом и гоморру. Наступит конец Света. 

Нам, сынам Божиим, пора бы понять, оценить степень, масшта-
бы угрозы, исходящей от сатанинских полчищ, оккупировавших 
значительную часть Духовного Поля Человечества. Противосто-
ять этой смертельной оккупации мы, Люди Земли, сможем, если 
мобилизуем все наши Здоровые Духовные Силы, коих в потенци-
але Человечества великое множество. Сатана хитер. В борьбе с 
Божественной Силой он пользуется самыми коварными мето-
дами: обманом, лицемерием, ханжеством, притворством под 
благочестие. Дети сатаны—все фарисеи. По одежде их трудно 
отличить от Воинов Добра—представителей Бога на нашей 
Планете. 

Добрые мои земляне! Уж сколько раз в нашей Истории мы 
были свидетелями или участниками страшных социальных ка-
таклизмов, сотрясавших, а то и разрушавших фундамент челове-
ческой Цивилизации, отбрасывавших Ее на тысячелетия или на-
зад, или в сторону с Дороги в Будущее. Наша История знает 
тысячи войн и революций, унесших сотни миллионов человечес-
ких жизней. Было на Земле и неоднократное уничтожение Со-
знательной Жизни по вине ее носителей —людей. Милосердный 
Бог прощал Человеку и эти космические по масштабу ужасные 



преступления: давал все новые и новые шансы для воскресения, 
возрождения. Творец дал Человечеству Богочеловека Иисуса 
Христа, который нам подарил новую надежду —Жить миллионы 
лет на Земле, в Солнечной системе, во Вселенной под Покровом 
Всевышнего. Мы, исповедующие Веру в Бога, все это не только 
обязаны помнить, но и с учетом этого, с помощью Бога Строить 
Миропорядок и Жить в этом Строении в Дружбе и Согласии, не 
причиняя друг другу зла. Только Любовь и милосердие спасут 
Человечество от очередного самоуничтожения, а Любовь и Ми-
лосердие—это Вера в Бога, в Его Силу, в Его Непорочность. 

Люди Земли! Сатана строит нам козни, а мы, часто слишком 
доверчивые и беспечные, не распознав их суть, создаем себе траги-
ческие ситуации: международные и внутригосударственные кон-
фликты, войны, революции, перестройки, переделки, доделки, ме-
жэтническую борьбу, экономические бойни, расовые эпидемии, по-
литические аферы, социальные схватки, военные психозы, нрав-
ственные падения и тупики, повальный голод, декадансы, тоталь-
ное производство оружия массового уничтожения на планете лю-
дей и всего живого. Неужто мы, Люди Земли, вовсе не сообра-
жаем, к каким разрушительным, необратимым последствиям 
не только на нашей планете, но и по всей Солнечной системе 
может привести ядерный потенциал, созданный сатанинскими 
силами? Можно же собраться всем вместе руководителям Стран 
Земли, ведущим политикам и ученым планеты, представителям 
религиозных конфессий на грандиозный общепланетный фо-
рум, хладнокровно, взвешенно обсудить жгучие, первостепен-
ные Проблемы продвижения Человечества в Будущее и дого-
вориться о Мирном Сосуществовании на Земле ее народов, 
рас, государств? Разве у Человечества нет добрых сил в борь-
бе с силами зла, замышляющими устроить на Земле и в Сол-
нечной системе ядерную катастрофу? Почему Человечество 
не открывает фронт борьбы со смертельно ядовитыми для лю-
дей сатанинскими сорняками на Культурном Поле Истории? 
Человечество может упустить время и оказаться повергнутым 
сатанинскими силами, силами зла, мракобесия. 

Человечество за Историю пережило много различных уни-
зительных для себя форм своей Социально-экономической 
организации. Жили люди Земли в условиях юридического раб-



ства. Этот тип рабства, конечно же, омерзителен, унизителен для 
Человека, но он ничто по сравнению с рабством экономическим— 
продуктом эволюции сатанинских сил. Исчадием этой соци-
альной аномалии является капитализм, из дьявольского чрева 
которого явился народу Земли носитель самых низменных стра-
стей — антидуховное обездушенное чудовище, питающееся по-
том и кровью созидающего Человечества. У буржуа нет души, 
нет совести, а «разум» его надут эгоизмом, ненавистью к гу-
манному Интеллекту, пренебрежением к Подлинной Культуре 
и Духовности. У буржуа нет сердца, вместо него вмонтирован 
механизм, а вместо крови у него—желчь, выработанная из тру-
пов загубленных им людей. У буржуа в жизни одна-един-
ственная цель—деньги, заработанные на эксплуатации рабо-
чей силы. 

Дорогие земляне! Я хочу вот еще что вам поведать: сата-
нинские силы что есть у них мочи торопятся накинуть на Чело-
вечество сети еще и электронного рабства. Великие возможно-
сти Интернета буржуа захочет использовать только в своих алч-
ных интересах, в интересах окончательного порабощения Челове-
чества, если Люди Земли не создадут системы противодействия 
этому катастрофическому действу бесов. Экономическое и элек-
тронное рабство держится на мощной военной машине, созданной 
губителями Разумного Человечества. Надо заметить, о пагуб-
ной роли в судьбе человеческой цивилизации капитализма го-
ворили, писали и поныне говорят и пишут абсолютно все выда-
ющиеся ученые, писатели, а Цивилизация тем не менее не от-
торгает из себя этого сатанинского монстра. Бесы, завладев ин-
формационной средой человечества, используют изощренные при-
емы воздействия на сознание людей, нещадно ломая и уродуя его, 
для того чтобы выставить капитализм и его детище —буржуа, в 
благородном, гуманном, порой даже в жертвенном обличье! Куп-
ленные бесами информационщики, изощряясь и изгаляясь, с экра-
нов телевизоров, из глоток радиоприемников, со страниц газет, жур-
налов, книг льют на сознание народа потоки лжи и извращенной 
психики. В условиях информационной блокады тем, кто живет с 
Богом, жить по Заветам Божиим трудно, очень тяжело. Но жить 
так надо! Надо бороться с сатаной за сохранение своего челове-
ческого облика, используя множество других информационных 



каналов, коими еще сатана не овладел. Тут приоритеты принад-
лежат Подвижникам, хорошо знающим аудиторию, в которой 
бесы бессильны, где замыслы сатанистов не проходят. Волны 
здорового Духа из этих аудиторий непременно распространятся 
по всему Социальному Полю Человечества. Человечеству нуж-
ны Подвижники Святого Духа, Носители идей Гуманизма и 
высокой морали, Поборники многопланового Равенства между 
Народами, Расами, Святители... 

Друзья-Земляне! Прислушайтесь к моим словам: Человече-
ству нужны Подвижники Духа. И еще хочу сказать: Люди, не 
слушайте шулеров-«интеллектуалов», распространяющих бред-ахи-
нею об исключительности определенного народа в мире людей, о 
ненаказуемости растлителей народа, о праве финансистов-афери-
стов господствовать над Человечеством. Равенство между Людь-
ми и Народами даровано Миру Господом Богом. А тех, кто гра-
бит, убивает, насилует, развязывает войны с целью уничтожения 
экономически, духовно, этнически «инакомыслящих», ждет Божия 
кара, если не на Земле, то обязательно в Небесах. Зло непремен-
но наказуемо. Любой преступник отмечается Каиновой печа-
тью. Каждый из пяти миллиардов людей земли обязан об этом 
знать и это вспоминать, прежде чем что-то преступное, антиобще-
ственное, грешное замышлять-совершать. А ведь преступления 
под наускивание бесовщины грешники-«люди» совершают сплошь 
и рядом и по несколько раз. Мы, люди, обязаны усвоить самую 
простенькую истину: любой из нас преступником не рождается, 
волей младенцев бесы еще не распоряжаются, в сатанинские ко-
варные сети человек рискует попасть, если общество его бросает 
на произвол судьбы, по мере своего взросления оказываясь в 
соответствующих негативных условиях. Мы, люди взрослые, об-
ладая опытом жизни, должны для молодежи создавать такие Ус-
ловия, в которых она усваивала, закрепляла и развивала бы в себе 
Божественное, а не дьявольское. Такой Путь в Будущее для Че-
ловечества единственный. Если молодежь толпами будет уходить 
с этой Дороги и плутать по ее нескончаемым обочинам, то Челове-
честву, то есть всем нам, составляющим пять миллиардов населе-
ния Земли, грозит духовный апокалипсис, другими словами—то-
тальная деградация души и разума. Я думаю, Ты, Человече-
ство, хотя бы подсознательно чувствуешь это, а если так, то 



поскорее это чувство выплескивай в Сознание и приступай к Со-
зданию Условий, исключающих разрушительный беспредел в Че-
ловечестве сил мирового зла. Я думаю, Ты, Человечество, понима-
ешь, о чем я Тебе говорю? 

Вот еще что меня особенно беспокоит и днем и ночью, и по 
утрам и по вечерам, и в студенческой аудитории, и в кругу своих 
друзей, и в селе и в городе, и в театре, и в лесу, и на ягодной по-
ляне, и в аудитории, где сплошь политики и «политики», где 
сплошь землепашцы и где все пространство набито шулерами-
бизнесменами: непрерывные устроения бесами массовых пси-
хозов в человеческой среде. Последний бесовский психоэмоци-
ональный выброс в сознание всего народа Земли — придуманная в 
подвалах воротил финансового капитала побасенка о конце Света 
через 17 лет. К концу Света, скулят повсюду страшилища-дезин-
форматоры, приведет неминуемое столкновение с Землей некоего 
астероида, летящего в нас откуда-то из глубин Вселенной. Как 
его обнаружили? Никто не знает. Обнаружение осколка какой-
то планеты, находящейся от Земли за сотни миллионов километ-
ров, так же невероятно, как, например, поиск иголки на терри-
тории заросшей лесами и травой, покрытой озерами, реками, 
болотами, горами Сибири. Бесами «утка» запущена в среду людей, 
народ паникует, его психика возбуждается и коверкается, многие 
задумываются о смысле дальнейшей нормальной, в соответствии 
с общечеловеческой моралью, жизни на Земле, которая, по «проро-
честву» бесов-оракулов, все равно через 17 лет сгорит. Вот ведь, 
мои дорогие собратья по разуму, какие «дошлые» штучки нам 
то и дело подкидывает сатана, и мы этой страшно опасной для 
человечества лжи не противимся. В состояния массовых психо-
зов люди Земли попадают частенько, особенно в двадцатом и на-
чинающем двадцать первом столетиях. Еще один из массовых 
психозов — якобы «неотвратимость» в Человечестве непрерывных 
терроров в разных формах и видах на разных территориях. 
Ловкий манипулятор сознанием народа придумал одиозный бур-
жуа! Взрывай сам в какой-нибудь чужой стране на арендованном 
участке земли свой дешевенький «офис» и, купив редакции газет, 
радио и телевидения, начинай орать о бесчинстве «террористов» в 
стране, скажем, Боку ко, зевая во всю мочь, призывай страны, имею-
щие армады авианосцев и гигантские склады ракет и ядерных 



бомб, к отмщению «террористам». И полетят бомбы тысячами на 
головы людей Бокуко как знак возмездия за сгоревший сарай 
гражданина страны — мирового лидера в стаде буржуазных стран. 
Вот ведь, Человечество, до какого безрассудства Ты дожило! 
Ложь возобладала над правдой, зло осилило Добро, бандит поло-
жил на лопатки Созидателя, над Святостью глумится сатанизм, 
бесы ловко прикрываются ангельскими одеждами. В наше время 
сатана за миллиарды долларов сделал себе пластическую опера-
цию. Теперь его путают даже с благочестивым «христианином». 
Вот до чего мы, земляне, дожили. Нашим предкам даже в страш-
ном сне такие вселенские кошмары не виделись. Вот Тебе, Ба-
бушка (обращаюсь к старшему поколению людей Земли), и 
Судные времена наступили. Какими мы предстанем перед Бо-
гом на Страшном Суде?!! 

Вызывает у меня, Дорогое Человечество, зудящую тревогу то, 
что бесы неустанно всюду бомбардируют Святое Явление на Зем-
ле—Патриотизм. Без Патриотизма нет Цельного, наполненного 
Смыслом Красивой Жизни Человека. Патриотизм —Любовь Че-
ловека к Богу, к Небесам, к Земле, к Человечеству, к своему Отече-
ству и его Народу, к Семье, к Родителям, к Жене и Детям, к Веко-
вым Традициям Народа Земли и своей Страны, к своему городу 
или селу, к тополю возле Родительского Дома, к Роднику, откуда 
на протяжении столетий твои Предки пили воду, к Языку своего 
Народа, к Языкам всех других народов нашей планеты. Патрио-
тизм—ярчайшая Духовная Звезда на Небосводе Цивилизации. 
Патриотизм—не просто Звезда, а Звезда Путеводная, не даю-
щая Человеку сбиться с Пути Праведного. Глумление над Яв-
лением Патриотизм есть бесовская затея. Осквернение Патри-
отизма и Патриота—святотатство, непрощенный грех. Любовь 
к Родине и Поклонение Предкам—Главный признак Цивилизо-
ванной Личности. 

Любезное Человечество! Будь бдительным, не отдавай на 
поругание силам зла Святыни свои, созданные созидательным 
Трудом наших Достопамятных Предков за прошедшие тысяче-
летия. Бережно храни на земле все Божественное, тогда и Ты, 
Человечество, сохраненным в будущих веках останешься!.. 

Человечество! Доколе Ты, сообщество гомо сапиенс, будешь 
позволять группе ублюдков-глупцов, невежд-проходимцев всего-



то в несколько тысяч человек (это —на пять миллиардов) ерни-
чать над твоей Культурой, над Твоей Доброй Волей, над Твоими 
Добрыми Сынами и Дочерями?!! Ответь, если можешь!!! Ответь 
не мне—я не могу на такую честь претендовать, Ты самому себе 
ответь. Ответ этот нужен для того, чтобы на Твоем Духовном 
Поле прополоть поросли шаромыжников-ерников, ибо они заглу-
шают всходы Высоких культур и Ты погибаешь от Духовного 
Голода... 



Илл. художника С.А.Андрианова к книге Николая Васильевича 
Нарышкина (Махотина) «Разговор праведника с нечестивцем». 



ВСЕВЫШНИЙ БЛАГОСЛОВИЛ МОЕ КАДЫШЕВО 
ЖИТЬ ВЕЧНО 

Для меня Красный Цвет —Символ непрекращающегося Празд-
ника Души. Моя Душа неистово ликует с 23 июня 2002 года, с 
Троицы, когда мой Кадышевский Народ торжественно отмечал 
свое Великое Возрождение. 23 июня 2002 года в присурское село 
Кадышево, Покровское тож, собралось около полутора-двух ты-
сяч человек. Приехали люди из Орска Оренбургской области, из 
Москвы, из Самары, из Ульяновска, из Алатыря, из Тетюшей Рес-
публики Татарстан, из Казани, из десятков селений Ульяновской 
области. Особенно много прибыло в родное село кадышан, кои 
по разным обстоятельствам оказались за пределами Кадышева. 
На этом Великом Праздновании в Кадышеве были и мои Дети: 
Сын Саша, Сноха Оля, Внук Андрюша. Это для меня —особое 
счастье! Андрюша впервые встретился с Кадышевом, с его реаль-
ной историей... 

Торжества состоялись на Долгой Горе, с 23 июня Долгая Гора 
стала Поклонной —по Кресту, на ней воздвигнутому. В этот День 
был по улицам Кадышева от церкви Крестный Ход. Народ с 
иконами и молитвами в 12 часов дня вступил на Долгую Гору. 
Сотни людей собрались вокруг Креста. Состоялось его Освяще-
ние. После этого православного Действа Священное Ч у д о -
Крест —соединило Небеса с Кадышевской православной Зем-
лей, с Сурой, с Посурьем, с народом Посурским. Люди моли-
лись, у многих на глазах были слезы умиления... 

После освящения Креста под его сенью состоялся величе-
ственный трехчасовой Концерт, в ткань которого были мастерски 
вплетены фрагменты моей книги «Кадышевский эпос». «Кады-
шевскому эпосу» уделили на этом Празднике очень много внима-
ния, ведь, собственно, и собрались для того, чтобы поклониться 
четырехсотлетней Истории Кадышева, которой я посвятил свою 
книгу... 



На Долгой, теперь Поклонной, Горе зрелище, конечно, было 
величественное, 2 — 3 тысячи людей торжествовали и ликовали. В 
те божественные минуты они уверовали в свое Бессмертие. Про-
изошла, свершилась духовная перекличка поколений. Дух кады-
шевских предков тоже пребывал с нами в реальном мире кады-
шевско-присурской земли. Долгая Гора по праву стала Горой 
Поклонной — местом поклонения душам кадышан, в течение четы-
рехсот лет уходившим из земной жизни в жизнь вечную, в Оби-
тель к Богу, в Его Космический Вечный Дом... 

Создать в Кадышеве, Покровском тож, на древней посурской 
земле, на одной из ее ярчайших жемчужин —на Кадышевской Дол-
гой Горе, в Махотином заулке, Пантеон для душ десятков тысяч 
кадышан, творивших на протяжении четырех веков Историю сво-
его Родного Края, я замышлял давно, еще лет десять назад. И вот 
теперь, на Троицу 23 июня 2002 года, этот Грандиозный замысел 
воплощен в Жизнь, чему я безмерно рад. Реализации такого 
плана всячески способствовали: Губернатор Ульяновской облас-
ти, Русский Генерал, Герой России Владимир Анатольевич Шама-
нов; Заместитель Губернатора Михаил Иванович Шканов; Пред-
седатель Законодательного Собрания Ульяновской области, про-
фессор Борис Иванович Зотов; Глава Администрации Карсунс-
кого района Владимир Борисович Чубаров; сотрудник Законода-
тельного Собрания Александр Иванович Палачев; Глава Адми-
нистрации Тетюшского района Республики Татарстан, депутат Гос-
совета РТ Петр Александрович Чекмарев; Глава Администрации 
села Кадышева Александр Федорович Лестин; зам. Главы Адми-
нистрации Карсунекого района Николай Александрович Сизов; 
один из хозяйственников Сурского района, родом из Кадышева, 
Александр Николаевич Трузин; московский юрист, мой сын Алек-
сандр Николаевич Нарышкин; зам. главы Администрации Кар-
сунского района Любовь Николаевна Солдаткина; Начальник 
Управления культуры Администрации Карсунского района Вла-
димир Александрович Хорев; директор Карсунской районной 
библиотеки Анна Андреевна Самарина; Председатель Кадышевс-
кого сельскохозяйственного предприятия Николай Иванович Куз-
нецов; директор кадышевской школы Нина Ивановна Лестина; 
житель села Кадышево Александр Павлович Алешин с женой 
Татьяной Константиновной и сыном Владимиром; житель села 
Кадышева Павел Степанович Анисимов; один из хозяйственных 
руководителей Карсунского района, родом из Кадышева, Иван 



Сергеевич Сычев; зам. Главы Карсуиского района Михаил Сте-
панович Лашин; редактор Карсунской районной газеты Юрий 
Михайлович Сидорочев; сотрудница Карсунской районной биб-
лиотеки Ирина Владимировна Ненашкина; сотрудник Админист-
рации Ульяновской области Иван Иосифович Драп; Начальник 
Управления культуры Администрации Тетюшского района Рес-
публики Татарстан Владислав Вячеславович Калашников; сотни 
жителей Кадышева, Карсуна, Сурского, Вешкаймы, Инзы, Алатыря 
и других мест Поволжско-Посурской былинной земли. Тому, что 
мы были, есть и будем вечно, радовались все, радовалась вся Свя-
тая Русь и один из ее самых Великих Православных Форпос-
тов—Посурье... 

На Торжестве, состоявшемся 23 июня 2002 года на Долгой-
Поклонной Горе, проявилось Могучее Биение Пульса Социально-
го Организма Русского Православного Народа. Святая Русь 
Жива!!! Мы, Русские Люди, Живы!!! Наши Русские Гены не-
тленны и непорочны!!! Сатанинские силы своими зловещими 
сетями-хитросплетениями нас, людей православных, никогда не пой-
мают. Сатана бессилен перед Богом, а его сатанята бессильны пе-
ред ангелами, хранящими Души Русского Народа... 

Стоит, сияя окрест, на Долгой-Поклонной Горе Крест Живот-
ворный, денно и нощно зовя к себе на Поклон Народ Русский... 

Под сенью этого Креста тысячи и тысячи людей станут очи-
щать свои души от греховностей и крепить свою веру Православ-
ную. Крест на Кадышевской Поклонной Горе многие века оста-
нется Символом Духовного Единения всех, кому Святая Русь — 
Родная Мать, единое неделимое, лучезарное, теплое, уютное, гос-
теприимное Отечество... 

На Троицу 23 июня 2002 года на Поклонной (Долгой) Кады-
шевской Горе в Махотином заулке, в нескольких метрах от ули-
цы Скрипинка (родового гнезда Галушиных), случилось собы-
тие Божественное, которое явилось мощнейшим проявлением со-
зидательных возможностей Русского Духа и Русского Разума. 
Оценить случившееся в полной мере мы сможем лишь через де-
сятки лет. А случилось Великое Событие, которое, без всяко-
го сомнения, станет переломным в психике и сознании сотен 
тысяч людей Поволжско-Посурской Русской Земли да и всей 
Святой Руси. Положительное психическое воздействие на Рус-
ского Человека Всплытия из глубин веков на Русскую землю но-
вой Святыни очевидно. Православный Крест на древней, былин-

но 



ной, сказочной Кадышевской Земле —Святыня, олицетворяющая 
Бессмертие Села Кадышева и его Народа. Это Бессмертие я по-
старался воплотить дважды: в своих книгах — «Махотин извоз», 
«Мятущаяся Россия», «Священная Сура», «Кадышевский эпос» и 
в Кресте на Долгой Горе, воздвигнутом не без моих стараний. 
Есть и третье воплощение Бессмертия Кадышева и кадышан — 
Кадышевское сельское Кладбище, которое заботами всех кады-
шан стало ухоженным, с новыми железными воротами входными 
и новой оградой. Приведены в порядок и подходы к кладбищу.. 
Все это успокаивает мою душу, которая до этого пребывала в тре-
воге. 

23 июня 2002 года—Начало Возрождения Древнего Кады-
шева! По воле Бога, усилиями Народа Кадышево по Волнам Па-
мяти, прорезая рифы, заторы, даже скалы эпох, плывет навстречу 
Расцвету Святой Руси!.. 

Добрым знамением была и Погода в Кадышеве 23 июня 2002 
года. Она весь день стояла солнечной, не очень жаркой, с легким 
ветерком, с ажурными белоснежными тучками на небе. А ведь 
накануне, 22 июня, весь день лил дождь и беспокойно о чем-то 
ворчал ветер. Дождь был и вечером, и ночью часов до трех утра. 
Я не спал, непрерывно отодвигал занавески на окнах деревенской 
избы, умоляюще глядел на небо и ждал оттуда от Всевышнего 
Благодати. И Всевышний эту Благодать на Кадышево ниспос-
лал: дождь перестал и на весь день в Кадышеве установилась 
нужная для Празднования Погода. Отпраздновали, и на утро сле-
дующего дня опять полил дождь и подул холодный ветер. Впе-
чатление от непогоды 24 июня скрасило прибытие в село Кады-
шево из села Оськино Инзенского района священника, Благочин-
ного Отца Николая (Николая Тимофеевича Шитова). Мы с От-
цом Николаем под проливным дождем побывали у Креста на 
Долгой (Поклонной) Горе, помолились, посетили на деревенском 
кладбище могилы моих Родителей и моей жены Людмилы Ми-
хайловны, помолились за упокой их душ. В деревенской избе 
Алешиных, Александра Павловича и Татьяны Константиновны, 
потрапезничали, поели ухи из сурной рыбы, побеседовали на раз-
ные темы бытия. Обсудили возможность большого молебна у 
Креста на Долгой Горе на престольный в Кадышеве Праздник — 
Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2002 года... 25 июня 
погода опять уведрилась, стала ясной, теплой, солнечной. До отъез-
да в Казань я еще раз посетил Священную Поклонную Гору, по-



клонился Кресту. Зашел я и в Родительский Дом, помолился 
перед иконами. Посидел в Саду Отца за тем самым столом, за 
которым мы почти каждый день летом сидели всей нашей друж-
ной семьей. Походил по Саду, послушал трели соловьиные, мело-
дии шелеста листьев садовых яблонь и вишен. Заглянул в наш 
садовый колодец. По пути из нашего кадышевского сада заехал к 
кладбищу. Коленопреклоненно постоял перед могилами: Мамы — 
Анны Михайловны, Тяти —Василия Ивановича, Жены —Людми-
лы Михайловны. Поклонился их Незабвенной Памяти. Мыс-
ленно поведал им о Великом Празднике, состоявшемся на День 
Троицы на Долгой Горе. Все три дня (23, 24, 25 июня) я посещал 
могилы самых дорогих мне людей. 23 июня могилы посетили и 
Саша, Оля, Андрюшенька. В это время меня всего охватило высо-
кое волнение. Ведь возле могил впервые стоял Андрюшенька — 
очень любимый Внук Людмилы Михайловны и правнук Василия 
Ивановича и Анны Михайловны. Больно было осознавать то, что 
они, наши тятя, мама, жена, мать, бабушка, дедушка и бабушка, пра-
дедушка и прабабушка, не с нами на земле, а там, в Вечности. 
Почувствовали ли они наш приход к ним, к месту погребения их 
тел? Я уверен, что почувствовали. Я уверен, что их души лико-
вали... 

Зажег Свечу, озарил ее Светом Дорогу к душам моих Роди-
телей, к Душе моей Люсеньки, помолился, попросил их души от-
кликнуться на Зов моей Души и дать ей Советы Праведные... 

Горит Свеча, и я в Духе ее Света осмысливаю События Жиз-
ни, ищу ответы на поставленные ими вопросы... 

Горит Свеча... Я в Неохватном Пространстве Вселенной по-
чти вслепую пытаюсь нащупать пути-дороги, по которым ступает 
Святая Русь, с нею —мои кадышане, мои Родители, моя Люсень-
ка... 

Горит Свеча... Я мучительно размышляю о Божественном 
предназначении на Земле Человека, о Смысле Жизни, о Вере в 
Бога, о задачах Человеческого Разума на Земле, о Душе и Теле, о 
Будущем земном моем Потомстве, о Святой Руси. Размышляю о 
Судьбе Кадышева и кадышан, коих ныне десятки тысяч растворе-
ны в Теле России... 

Горит Свеча... 
Мысленно снова и снова возвращаюсь в Родное Кадышево, в 

Махотин заулок, на Долгую (Поклонную) Гору, к Кресту на Дол-
гой Горе, к Деревенскому Кладбищу, к кадышанам, коих сотни 



прибыло 23 июня на встречу с Историей своего Родового Гнез-
да—Кадышева (Покровского). Через свою Душу мысленно бесе-
дую с Душами кадышан, пребывающих ныне в Вечности... 

Горит Свеча... 
Через толщу пространства, разделяющего присурское Кады-

шево и Казань, слышу шелест листьев кадышевских ветел, топо-
лей, берез и талов, слышу пение кадышевских птичек, слышу му-
зыку лягушачьих оркестров на озерах кадышевских лугов, слы-
шу плеск сурной воды, слышу говор кадышевского народа, слы-
шу запахи трав с белошапковых околокадышевских гор—Лысых, 
Елховых, Чигиришных, слышу журчание кадышевских родников, 
слышу биение Пульса Организма Великого Кадышева, слышу... 

Горит Свеча... Души кадышан, встретившись на Троицу 23 
июня с моей Душой на нашей общей Исторической Родине, на 
правом берегу Священной Суры, в Великом Русском Селе По-
кровском, Кадышеве тож, на Долгой Горе возле Поклонного Кре-
ста, все никак не могут расстаться со мною. Они обрушили на 
меня колоссальные Потоки Генетической Памяти. Мое подсозна-
ние воссоздало гигантскую панораму Жизни Кадышевского На-
рода за 400 лет его сказочной Истории. Я отчетливо вижу, как по 
неохватному Полю Кадышевской Истории ступают в Бесконеч-
ность Времен Судьбы кадышан. Каждая Судьба —Уникальна, 
красива, наверное, поэтому и по-особому смотрится, отражая свой, 
специфический Свет. Каждая судьба несет в себе огромные на-
копления Опыта и Желаний совершенствовать окружающий Че-
ловеческий Род Мир. Каждая судьба передает эстафету своего 
поколения поколению Будущего. Сижу за письменным столом в 
Казанской квартире, при радио и телевизоре, окруженный кучами 
книг и газет, оглушенный ревом машин на улицах города, а мозг 
мой вместе с душой моей из неохватных глубин моей генетичес-
кой памяти, из запасников моего подсознания толкает и толкает в 
мое сознание голоса, цвета, звуки, запахи, бытовые и природные 
картинки четырехсотлетней Истории Кадышева: говор, крики, смех, 
плач, вздохи, песни кадышан, скрип тележных колес и треск 
снега под полозьями саней; ржанье лошадей и мычанье коров; 
пьянящие запахи спелых огородов; неистовый вой февральской 
пурги; сумасшедшие плески ливневого дождя под страшные рас-
каты грома и ослепительные вспышки молнии; пение птиц и глу-
хие голоса филина; запахи душицы, сирени, черемухи, ландышей, 
шиповника, тополя, ветлы; улыбки васильков и подснежников; 



трели соловьиные и скворчиные; кваканье миллионов лягушек 
на десятках луговых озер; ласковые напевы Священной Суры 
вечером, на закате солнышка; ворчанье Старого Бора из-за лугов 
и рев в луговых чернях лосей; радостью щемящие душу голоса 
коровьих и овечьих стад; запахи щей, вареной картошки, пареной 
тыквы, вместе с дымом по утрам и вечерам выходящие из труб 
деревенских изб и стелющиеся по жизнерадостным улицам Ка-
дышева; сладкие запахи свежескошенной травы на сурских за-
ливных лугах; терпкий вкус ежевики; возбуждающие души ка-
дышан голоса гармошек и залихватские напевы парней и девчат; 
жужжание несметных полчищ пчел, ос, жуков, бабочек, всякой на-
секомой живности; урчание десятков животворных кадышевских 
родников-ключей; колокольный звон церквей —во имя Покрова 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 
и во имя Спасителя и Чудотворца Николая; запах дегтя от яло-
вых сапог кадышевских мужиков; запах липы от лаптей, ступней, 
кошелей кадышан; игры рыб на сурских плесах и в затонах Суры; 
веселую жизнь сурских яров, населенных десятками миллионов 
стрижей, земляных пчел... 

История четырехсотлетнего социально-экономического Орга-
низма Кадышева, как и История любого Российского Селения, слож-
на, уникальна и практически неисчерпаема. Ее исследование со-
пряжено с массой трудностей, обусловленных прежде всего от-
сутствием нужных письменных источников. Губернские, уездные 
и сельские архивы не раз уничтожались пожарами и разбойника-
ми. Устные предания мало фиксировались в летописях. Почти 
исчезли и свидетельства быта кадышан. Кадышевские люди в 
силу разных обстоятельств даже уникальным предметам быта 
значения особого не придавали, деревянные предметы быта, от-
служившие свой срок или морально устаревшие, они или исполь-
зовали на лучину, или выбрасывали куда-нибудь в овраг, на свал-
ку. Мало у кадышевского народа сохранилось и фотосвидетельств. 
В 19-м веке, даже и в 20-м столетии, вплоть до 60-х годов, фотогра-
фия для кадышанина являлась роскошью и баловством, ненуж-
ным делом. Кадышевский мужик с неохотой соглашался запечат-
леть себя для потомков на фотографии, он жил для своего време-
ни. Вплоть до 30-х годов 20-го века кадышевский народ был ма-
лограмотным, отсюда кадышане редко писали письма, а значит, не 
оставляли и этим способом свидетельств о себе. Те же письма, 
которые они писали в годы Первой мировой войны (1914—1918 



годов) и в годы Великой Отечественной войны (1941 — 1945 го-
дов), кадышане, прочитав, как правило, выбрасывали, разумеется, 
без всякого умысла... 

Вместе с нашими Предками из земной кадышевской жизни 
рассеялись в Космическом пространстве несметные запасы непов-
торимого кадышевского фольклора. Каждый кадышанин был 
фольклористом! Особенно в этом заключалась необычность 
жителей нашего села. Фольклора в кадышевском народе было 
уйма еще в 50-е годы 20-го века, но он, фольклор этот, не был 
письменно зафиксирован кем-то и поэтому постепенно стал уле-
тучиваться. В 50 —60-е годы прошлого века среди жителей Ка-
дышева было популярно устное творчество, некоторые кадышане 
целые поэмы сочиняли, а уж на складывание частушек у нас в 
селе каждый был мастером. Выдающимся знатоком кадышевско-
посурского фольклора была моя мама Анна Михайловна. Только 
с ее слов можно было записать сотни уникальных фольклорных 
текстов. Я кое-что записал, но этого мало, очень мало. В этом 
плане даже я, любитель преданий и сказаний старины, и то был 
беспечным. Беспечность — черта молодости! Молодость до преде-
ла заполняется, как правило, сиюминутными интересами и уст-
ремлениями, направленными на реализацию своего сегодняшнего 
Я. Для молодости «завтра» остается пока за облаками, будущее — 
в густом тумане. Молодость человека вся соткана из порывов 
мечты. Молодость старается перешагнуть через Опыт или его 
обойти стороной, а фольклор —Опыт, накопленный Опыт преды-
дущих поколений. Юные кадышане, вместе с ними и я, в пятиде-
сятые годы прошлого века, в отличие от кадышан, скажем, начала 
того века, все поголовно стали грамотными, получив начальное и 
среднее образование, но не обученными хранению в письме колос-
сальных богатств фольклора, оставшихся в народе от предыду-
щих поколений. Фольклор—национальное богатство, потери ко-
торого в России за 20-е столетие неисчислимы. Кадышевский 
фольклор—бесценное богатство народа нашего великого селе-
ния, живущего ныне не только в своем родном селе, но и за 
его пределами. Сейчас бы нам, кадышанам, не растерять остатки 
фольклорного богатства. Для этого нужны Подвижники, влюб-
ленные в свой Отчий Край, в кадышевский говор, в повадки 
кадышан, в кадышевских кур и скворцов, в кадышевские песни, в 
кадышевские луга, в кадышевские белошапковые горы с родника-
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ми, бьющими из-под них, в запахи талов и в шепот ветел, тополей, 
в наряды березовых садов, в дородность и степенность Долгой 
(Поклонной) Горы и Горы Часовенской, в кадышевские сказки, 
шутки, прибаутки, в озерных лягушек, в Суру, в ее коряги и ее яра, 
в заросли камышей на луговых озерах, в озерные кувшинки-ли-
лии, в запахи луговых плантаций ежевики, шиповника, смородины, 
клубники, черемухи, дягилей, ромашки, в кадышевских кукушек и 
филинов, сорок и ворон, в кадышевские заросли крапивы и лопу-
хов, в сладкие запахи кадышевских тыквенно-картофельных ого-
родов, в кадышевских валяльщиков, в балалаечную и гармонич-
ную кадышевскую музыку, в страстный шепот кадышевского ли-
ственного леса, в кадышевские рассветы и вечера, во вкусный дым 
из избных печей кадышан... 

Горит Свеча... Я весь погружен в глубины Великого Океана 
Истории Кадышевского Православного Народа. Какие яркие 
жемчужины жизней кадышан в этих глубинах! Какие россыпи 
дарований хранятся там, в глубинах веков! Какие неохватные 
Кадышевские Таланты идут и идут навстречу мне! Не менее ста 
тысяч человек родила за четыре столетия плодородная кадышевс-
кая Русская Божественная Земля!!! Каждый человек из этих ста 
тысяч людей —свой особый Космос, свой особый Мир, наполнен-
ный особыми событиями, особыми страстями, особыми порывами 
души, особыми устремлениями разума. Каждый человек из этих 
ста тысяч людей — оригинальный участник не только кадышевс-
кой, но и Мировой Истории. Каждый Человек из этих ста тысяч 
кадышевских людей старательно двигал Колесо Истории в Буду-
щее. Погруженный в глубины Океана Кадышевской Истории, я 
внимательно вглядываюсь в Лики ее Творцов: Иванов, Максимов, 
Архипов, Василиев, Андреев, Федоров, Игнатиев, Михаилов, Ани-
сьев, Авдотьев, Анн, Дунь, Екатерин, Сергеев, Степанов, Марий, Пав-
лов, Митрофанов... 

Горит Свеча... Я иду по извилистым тропам Поля Истории 
родного моего присурского Кадышева, прорываюсь через заросли 
событий, карабкаюсь по крутым обрывам многочисленных овра-
гов исторических факторов. Труден путь Человека в Будущее, но 
еще труднее его дорога в Прошлое. Дорога в Прошлое постоянно 
в завалах, в рытвинах и ухабах, зарослях бытового чертополоха, а 
нередко размыта политическими ливневыми дождями и искоре-
жена социально-экономическими штормами. Часто люди возвра-



щаются в свое Прошлое на ощупь, ступая в информационных по-
темках, в непроглядном идеологическом тумане... 

Прошлое человека... Оно таинственно и многолико, часто 
пугающе-вызывающе, что заставляет Человека избегать возвраще-
ния к нему. Но человек все равно к Прошлому возвращается, ибо 
без него шагать в Будущее он долго не сможет, без прошлого 
человек обязательно сорвется в пропасть Безысходности. Про-
шлое Кадышевского Народа —Столбовая Дорога кадышан в Бу-
дущее. Прошлое Святой Руси — Столбовая Дорога россиян в Бу-
дущее. Крест на Долгой (Поклонной) Горе —прочная, неразрыв-
ная духовная связь Прошлого, Настоящего и Будущего Великого 
Русского Селения присурского Покровского, Кадышева тож. Крест 
на Поклонной Горе в Кадышеве — Символ вечности Русского 
Села —Сердца Святой Руси. 

Изначально Родником Святой Руси являлось славянское (рус-
ское) село. Славянское, русское село вот уже тысячу лет на своих 
плечах держит Русскую Державу. Сегодня эти плечи устали — 
уж слишком велика нагрузка на них, уж очень велика вибрация 
лежащего на них груза. Навалившуюся на плечи Деревни-Атлан-
та Державу денно и нощно сотрясают социально-экономические 
смерчи, напускаемые на нее сатанинскими силами, силами миро-
вого зла, антидушевными силами космической тьмы. Русская 
Деревня—Православное Гнездо Доброго Духа. Она вот уже ты-
сячу лет оплодотворяет Разум России, хранит ее волю к прогрессу, 
спасает от погромов сатанинских сил русские православные тра-
диции. Вот уже тысячу лет русское село неотступно следует За-
ветам Христа. Русское село, форпост Святой Руси, вот уже тыся-
чу лет благостно Живет под Святым Покровом Богородицы. За 
верность Христу силы зла, одерживающие временные «победы» 
над силами Добра, не раз Русскую Деревню вместе со всей Свя-
той Русью загоняли на Голгофу. Не миновало этой мученичес-
кой участи и мое православное русское присурское село Кадыше-
во, Покровское тож. Сколько раз за четыреста лет здоровый соци-
альный ритм Кадышева-Покровского силы тьмы нарушали! Осо-
бенно трагическими для кадышан были почти все годы двадцато-
го столетия. Кадышевский народ морили голодом, изгоняли си-
лой со своей родной земли, дезориентировали его в социально-
экономическом пространстве, душили податями, унижали челове-
ческое достоинство, лишали духовного воздуха, калечили нрав-
ственно, убивали в нем Историческую Память, обескультуривали, 



опуская его с головой в омут пьянства, охальства и богохульства. 
Сейчас Историческое Кадышево, хоть пока и чуть-чуть, но прихо-
дит в себя, к нему возвращается Память. Кадышевский Народ 
помаленьку начинает обретать свое былое Достоинство. Кады-
шево вместе со Святой Русью начинает Всплывать из глубин 
Великой Старины. Я радуюсь этому явлению Вселенского Масш-
таба! Радуюсь и Молюсь!.. 

Стоял я возле Креста на древней Кадышевской Долгой Горе 
и видел, как внизу, под Горой, навстречу нам, собравшимся на праз-
днование Троицы, из Домов Махотина заулка, Семенова заулка, 
улиц Чекеревки и Низовки выходят наши славные предки. Лет 
восемьдесят тому назад в Избах только этих улиц и заулков жило-
поживало не менее пятисот человек. Каких Человек!!! Толко-
вые они были крестьяне! Любо-дорого было на них смотреть! 
Крестьяне эти отличались степенством, статностью, у них было 
развито чувство собственного достоинства, их лица сияли красо-
той, а глаза излучали высокий ум... 

Вот они, жители Низовки, Чекеревки, Махотина и Семенова 
заулков, а за ними —Гребней, Табачницы, Кульковки, Назаровки, 
Новой линии, Коноплянки, не спеша поднимаются по Махотину 
извозу, поглядывая на нас, стоящих на Долгой Горе кадышан ны-
нешнего времени, улыбаясь нам. В большой толпе Кадышевского 
Народа я видел знатные Крестьянские Семейства: Нарышкиных, 
Махотиных, Слеповых, Каюковых, Редькиных, Сугробовых, Ага-
фоновых, Макуровых, Ершовых, Старковых, Егоровых, Соколо-
вых, Л утиных, Навдаевых, Седовых, Семеновых, Латышевых, Ко-
ротиных, Зюлиных, Алешиных, Капрановых, Кульковых, Лопухо-
вых, Ганьчевых, Серовых, Глазистовых, Трушиных, Банновых, Кар-
ташевых, Лестиных, Яроцковых, Барановых, Кабановых, Лобано-
вых, Назаровых, Ахлупиных, Теньгаевых, Лагуниных, Власовых, 
Шигаевых, Кондаковых... С Нагорных улиц —Скандаловки, Щел-
кана, Королевки, Скрипинки, Горы, Ветродуевки, виделось мне, ше-
ствовали семейства: Семеновых, Кузиных, Козиных, Иржиных, 
Галушиных, Мальковых, Железновых, Логиновых, Ахлупиных, 
Симбиркиных, Желтовых, Ершовых, Королевых, Бурыкиных, Ко-
выловых, Хлыновых, Глазистовых, Дворецковых, Кисаровых, Цвет-
ковых, Гудковых, Сафроновых, Шитовых, Густериных, Котловых, 
Ипатовых, Демахиных, Кузнецовых, Рыбиных, Гурьяновых, Нарыш-
киных, Сдобняковых, Климовых, Иконниковых... 

Людские потоки кадышан—наших предков и кадышан ны-



нешних слились воедино, и по всему посурскому простран-
ству, поднимаясь ввысь, к Небесам, и расширяясь повсюду— 
по горам и долгам, по полям и лесам, по речкам и родникам, по 
талам и лугам, поплыло Ликование—осознание кадышанами 
своей вечности. Ах, как мне было радостно видеть ликующими 
моих Родителей — Анну Михайловну и Василия Ивановича; моих 
Дедов и Бабушек — Анисью Архиповну и Ивана Максимовича 
Нарышкиных, Евдакию Ивановну и Михаила Ивановича Галуши-
ных; моих прадедов и прабабушек — Максима Ильича Нарышки-
на, Ивана Семеновича Галушина и Арину Матвеевну Симбиркину, 
Ивана Егоровича Старкова и его жену Соломониду Ивановну! 
Ликовали, радуясь возрождению Великого Кадышева, мои братья 
и сестры —Иван, Мария, Екатерина, Николай, Николай. Ликовали 
на празднике Святой Троицы сотни других моих Предков —чле-
нов Семейств Нарышкиных, Махотиных, Галушиных, Старковых, 
Симбиркиных, Егоровых... Поодаль стояли, улыбаясь одобритель-
но мне, четыре брата Махотиных: Николай Митрофанович, Архип 
Митрофанович, Степан Митрофанович, Петр Митрофанович... 
Всем моим родным, моим предкам, конечно же, было приятно 
видеть мои старания по Увековечиванию их Родины—Право-
славного Селения Кадышева (Покровского). Я видел их доб-
рые, благодарственные Лица. Я чувствовал на себе их мудрые 
взгляды... 

Наши Предки-Кадышане одеты были по-разному: кто-то в 
телогрейке-фуфайке на теле и в картузе на голове; кто-то в косо-
воротке и в лаптях с онучами; кто-то в яловых сапогах, густо 
пропитанных дегтем; кто-то в холщовых или льняных портках; 
кто-то в плисовой рубашке; полно стариков в зипунах; были ста-
рики и старушки в котах разных; кто-то вырядился в сермяжный 
кафтан; некоторые бабы щеголяли в запонах льняных и искусно 
расшитых; много девок и баб красовались ярко красными рука-
вами; особо форсных парней я заметил в хромовых сапожках на 
ногах и в расшитых серебряной нитью рубашках... На головах 
женщин — расписные платки и шали, а девки хвастались роскош-
ными, чуть не до пят русыми косами. Красивы наши предки-
кадышане во всем! Нас, торжествующих 23 июня 2002 года на 
Троицу на Долгой Кадышевской Горе, они обильно поливали сво-
ими красивыми Земными Жизнями и Жизнями Космическими. 
Они поддерживали ликование наших Душ. Они пропитывали 
наши Души Верой в Бессмертие. Десятки тысяч Душ Кадышан, 



наших Предков, вместе с сотнями Душ нынешних кадышан на-
слаждались в День Святой Троицы сошествием на Землю, на Род 
Человеческий, Святого Духа, Божией Благодати... 

Среди Родного мне Кадышевского Народа, ушедшего в Веч-
ность, я особо благоговейно встретил здесь моих Родителей — 
Анну Михайловну (1903 — 1990) и Василия Ивановича (1904 — 
1985). Они, как и все кадышане, были в приподнятом настрое-
нии. Мои Тятя и Мама вместе со всеми радовались торжествен-
ному Действу на Долгой Горе и вокруг нее. В пору их молодости 
на Долгой Горе денно и нощно творилось веселье: девки и парни 
на фоне сказочного присурского пейзажа водили хороводы, устра-
ивали под гармошки пляски, пели песни русские, играли в разные 
игры. До сих пор Долгая Гора насквозь пропитана соками безу-
держной юной удали, залихватских голосов, таинственных шепо-
тов, сладких поцелуев, разудалых песен парней и задорных пля-
сок девушек. Эти соки чудодейственным образом из недр Вол-
шебной Долгой Горы стекали в Махотин заулок, попадали в Избы 
и обильно поливали непорочные души их обитателей. Особенно 
славилась Долгая Гора песнопением кадышевских птиц: сквор-
цов, соловьев, жаворонков, сорок, стрижей, ласточек, галок, ворон. 
Эти птицы тучами-оркестрами непрестанно летали, то и дело вы-
танцовывая какой-нибудь головокружительный крендель, над 
Божественной, ухоженной удивительными легендами Долгой Го-
рой. Долгая Гора всегда в полную свою грудь дышала! Ей было 
вольготно жить среди доброго Кадышевского Народа. От нее, 
так же как и от кадышан, на протяжении веков куда-то в Глубины 
Небес исходило Дивное Сияние Бессмертия... 

Под необозримой Сенью Поклонного Креста на Праздник Свя-
той Троицы 23 июня 2002 года с Долгой Кадышевской Горы я под 
высоким напряжением душевного волнения вглядывался в Вели-
кие Жизни четырехсотлетнего Кадышевского Народа. Вот по Ма-
хотину заулку степенно, с огромным чувством крестьянского дос-
тоинства ступает 80 —87-летняя Жизнь моих Незабвенных Роди-
телей—Анны Михайловны и Василия Ивановича. Их Жизнь, 
Долгая Жизнь, была трудная, сложная, но целиком Созидатель-
ная. Их Жизнь — Могучее Творение Добра на Земле Святой Руси — 
Кадышевско-Посурской земле. Их Жизнь полностью строилась 
и развивалась на принципах Трудовой философии. В этом Стро-
ении Жизни Василия Ивановича и Анны Михайловны стяжа-
тельство, тунеядство, воровство, обман, лень, недобросовестность, 



богохульство и прочие суррогаты бесстыжего, замешанного на ин-
дивидуализме и эгоизме растленного человеческого бытия, даже 
блекло не присутствовали. Мои Родители были Люди Божии, 
они все Божии Заветы на Земле усердно исполняли. Подобие 
своего Творца Тятя и Мама старались сохранять. Они не лицеме-
рили ни перед Богом, ни перед Людьми. Так стремились Жить в 
Мире Людей, в Человеческом Земном Обществе, в теплых Объя-
тиях Святой Руси все православные кадышане. Они не знали 
компьютера, не входили в Интернет, не умели управлять могу-
чей силой индустриального монстра, но они, люди моего Кадыше-
ва, и не умели разрушать Данное им Богом. Они не подстраива-
лись под сатанинские уловки, они усердно служили только ан-
гельскому воинству. 

Современное мировое сообщество, куда как в непролаз-
ное, топкое болото силы зла тащат и Россию, находится в 
состоянии апокалипсической безысходности от ханжества, ко-
торое разъедает его здоровую ткань, как ржа—железные кон-
струкции. В Русской Православной Деревне ханжа редко встре-
чался, а теперь вот в российском городе ханжа сплошь и рядом, 
тут и там. Особенно сильно грибок ханжества поразил так назы-
ваемую интеллигентскую часть населения, которая в большинстве 
своем живет в нескольких мирах, в нескольких образах, в несколь-
ких этнических состояниях, в нескольких исповеданиях, пребыва-
ет в нескольких идеологиях, придерживается нескольких полити-
ческих взглядов, продается за «валюту» сразу нескольким «хозя-
евам», предает Отечество, Заповеди своих предков из конъюнк-
турных соображений. Ханжа-интеллигент приложил немало бе-
совских сил к погрому традиционной Православной Русской 
Державы, особенно в 20-м столетии. Ханжа-интеллигент на «сло-
вах» звал (да и сегодня «зовет»!) крестьян к возрождению села, а 
на деле он способствовал (и сейчас способствует!) его деградации, 
упадку. Ханжа, манипулируя «словами» и «терминами», занима-
ясь с упоением словоблудием, выдавая «на-гора» один за другим 
аграрные «трактаты», предлагал русскому крестьянину такие изу-
верские способы «хозяйствования» на земле, которые его так же 
обескровливали, как обескровливает варроатоз рабочих пчел... 

Я думаю, Поклонный Крест на Кадышевской Долгой Горе 
многим вернет утраченную Память. Без Исторической Памяти 
нет России, нет Русской Державы, нет Русского Народа с его 
многотысячелетними Добрыми Традициями, нет Православного 



четырехсотлетнего присурского села Кадышева, нет Русского Му-
жика, нет нашего Рода и Племени, нет... Без Памяти нет Добра, 
нет охоты к Созиданию. Без Исторической Памяти нет Буду-
щего. Память —подарок Человеку от Бога. Основа Божествен-
ного создания «Человек» — Память. Память позволяет Человеку 
отгонять от его Души грех и сохранять навсегда в своей Душе 
Заповеди Господние. 

Я очень верю в то, что Поклонные Кресты Бог поможет Чело-
веку воздвигнуть не только в каждой Православной Душе, но и в 
каждом селении Православном. И с приходом на нынешнюю Свя-
тую Русь этого Божественного явления изгонится с Земли нашей 
напасть мирового зла... 

Поклонные Кресты в скором времени появятся и у каждого 
кадышевского родника. Освященная Родниковая Вода многократ-
но увеличит силы кадышевского народа, подвигнет его, народ мой, 
на Духовные и Материальные подвиги во имя Возрождения на-
шего любезного Отечества, России нашей. 

Мне казалось, что на Троицу 23 июня 2002 года на Кадышевс-
кую Былинную Долгую Гору, к Поклонному Кресту — Символу 
Русского Бессмертия, собралась вся Православная Святая Русь, 
собралась для того, чтобы получить от Бога Благословение на не-
истовую Работу по своему Возрождению. 

Местные газеты («Карсунский вестник», «Сурская правда», 
«Вперед», «Путь Октября» и др.) достойно на своих страницах 
оценили уникальное событие на Кадышевской земле — Воздвиже-
ние Поклонного Креста на Долгой Горе, венчающей собою Сказоч-
ный Околосурский Оазис с Сурой, лугами, бором, озерами, чер-
нями, лесом, горами и оврагами, с Кадышевом, с голубым Кады-
шевским Небом, с чудными веснами, летами, осенями, зимами, с 
певучими вечерами и утрами, с трудолюбивыми днями, с музы-
кальными лягушками!.. Слабая, к сожалению, реакция на это вы-
дающееся Событие Российского масштаба со стороны областных 
средств массовой информации (кроме газеты «Ульяновская прав-
да», см. ее публикацию от 29 июня 2002 г.). 

Возрожденческий Дух сейчас должен витать по всему про-
странству Русской Державы, особенно по Русским Селам —Фор-
постам нашей Православной Духовности. Русское село обязано 
(таково его историческое, космическое даже предназначение!) вос-
стать от сна, сбросить с себя путы беспечности, скинуть оковы 
безнадежности и неверия в самого себя. У Русского Мужика Силы 



еще далеко не иссякли, возможностей физических и духовных у 
него полным-полно. Русскому Мужику сегодня, как никогда рань-
ше, нужно максимально мобилизовать все свои колоссальные внут-
ренние резервы физической и духовной Мощи на решение много-
численных созидательных задач. Русский Мужик, как в былые 
времена, должен идти в первом Ряду Человечества. Так Бог ему 
велит... 

23 июня 2002 года из-под Креста, что Воздвигнут по Воле Все-
вышнего на Месте Исторического Кадышева, я воочию увидел два 
Духовно-физических Образа моего Родового Села присурского 
Кадышева: Образ старинного, традиционно Русского села, соот-
ветствующего Канонам Православной Русской Цивилизации, и 
Образ современного Российского Селения, модифицированного, 
усеченного Эпохой колхозного строя, тотальных погромов Право-
славной великой культуры, изуверской ломки Крестьянского духа, 
смерчей-войн, напущенных на Россию сатанинскими силами, гено-
цида русского народа, унесшего миллионы жизней человеческих, 
насильственного изгнания лучших людей с Кадышевской Земли, 
обильно политой их потом. Стоял я под Покровом Креста на 
Поклонной Горе, возле Родительского Дома —в Махотином заул-
ке, рядом с Махотиным извозом и Заманихой, в ста метрах от 
Скрипинки —улицы Маминова Галушина Рода, а перед моими гла-
зами двигались в Вечность два Кадышева —Старинное и Нынеш-
нее. В Старинном — сто тысяч человек, а в нынешнем — чуть боль-
ше 400. Мне, конечно, хочется, очень хочется увеличить нынеш-
ний социальный Организм Кадышева вширь и вглубь, в длину и в 
высоту, но, увы, есть неумолимые законы развития Человеческого 
Общества, которым Общество, само того не понимая, подчиняется. 
Человеческому Обществу Творцом задана только ему понятная 
стратегия прогресса. Эта Стратегия не учитывает желания не то 
что отдельного человека, но даже желания населения целой стра-
ны или, часто, целого континента. Развитие Мира Людей его Со-
здателем запрограммировано изначально. Только Создатель зна-
ет, куда Мир Людей идет. Объективность законов развития Че-
ловечества учитывает только человек. Объективность в Боге, а 
Бог всегда субъективен. История Мира Людей творится по Его 
велению. Он сведущ во всех тонкостях Человеческого Бытия. 
Он одновременно видит и Прошлое, и Настоящее, и Будущее 
землян-людей. Стоя у Креста на Кадышевской Поклонной Горе, я 
молил Бога указать Путь, по которому вместе со всей Святой 



Русью ступает мой кадышевский народ прошлых времен и време-
ни нынешнего. Бог мне показал лишь на слабые контуры этого 
Пути, которые свидетельствуют о том, что при своем Движении в 
Вечность мы не исчезнем. Слава Богу!!! Но вокруг контуров на-
шего Движения вперед в Небо Бог дал мне видеть Сияние Бо-
жественных Заветов, которым мы, земляне, не только обяза-
ны свято верить, но и беспрекословно их исполнять. В этом— 
залог нашей Земной и Небесной Жизни. Слышите, Кадышане 
мои!!! 

В Мире не растаявших в веках Людей—мой Отец Василий 
Иванович Нарышкин. Он был Крестьянин и был Мыслитель. 
Отец обладал пророческим умом и ангельской душой. Проро-
ческий ум ему дала Природа Посурья, родным Дитем которой он 
являлся. Отец не был философом-книжником. Философы-книж-
ники почти все мнят себя богами на земле, Отец же считал себя 
Человеком — продуктом Божиего Творения. Он часто вслух вос-
клицал: «Я раб Божий — Василий сын Ивана Нарышкина!» Раб 
Божий —высшее Духовное звание Человека, обязывающее строго 
соблюдать все правила Поведения, данные Человеку Богом. Отец 
придерживался этих Правил: он день и ночь круглый год по двад-
цать часов в сутки занимался трудами праведными; он любил 
свою Семью, в православном духе воспитывал своих детей; он 
никогда никого не обманывал; он не насмехался над человеком, не 
глумился над обиженными Природой людьми — психически боль-
ными, калеками; он с почтением относился к пожилым людям, 
особенно к тем, кто имел в обществе заслуженную славу; к при-
родному миру Отец относился как к миру—человеку данному 
Богом; свое Счастье Отец видел только в Созидании, любое раз-
рушение для него было омерзительным; особым Наслаждением 
для Отца была Работа на Земле—в огороде, в саду, в поле, в лесу... 
Божии Правила, соблюдавшиеся Отцом на Земле, позволяли Отцу 
моему пророчествовать, предвидеть Грядущие События в Мире 
Людей. Отец относился к тем Атлантам Русского Народа, на 
Могучих Плечах которых Россия держалась века и будет дер-
жаться еще многие тысячелетия. Отец безмерно любил Земной 
Мир, эта Любовь непрестанно подвигала его на Труды по совер-
шенствованию общественной жизни во всех ее проявлениях. Еще 
15 — 20 лет назад, из Бесед с Отцом, я хорошо знал то, что про-
изошло с моей Россией в 90-х годах прошлого века. Отец, опира-
ясь на колоссальный жизненный опыт, гениально предвидел это. 



Из выводов Отца следовало, что по-другому и не могло быть. 
Больной социально-экономический, нравственно-политический 
Организм Российской Державы лихорадило весь 20-й век, мета-
стазы массы больших и маленьких болезней поражали один за 
другим жизненно важные органы этого некогда могучего Орга-
низма. Как искусный Врач быстро определяет пораженные очаги 
тела больного человека, Отец безошибочно и быстро определял 
очаги болезни внутри Державного Социального Организма. Отец, 
хоть и не имел даже начального образования, знал причины боль-
шинства экономических, политических, нравственных болезней 
Российского Общества, а раз так, то он и знал будущие послед-
ствия от перенесенных болезней. Великий Крестьянин Василий 
Иванович Нарышкин никогда не признавал разумной ту чехарду, 
которую устроили сатанинские силы в Русской Деревне в 30-е 
годы 20-го столетия. В ту пору шло жестокое избиение многове-
ковых крестьянских традиций, шло насильственное навязывание 
мужику искусственной формы хозяйствования на земле. Эволю-
ционный тысячелетний путь развития Русского Села был в тече-
ние нескольких месяцев подменен революционным. Силы зла 
устроили в русских селах содом и гоморру. После Второй миро-
вой войны 1939—1945 годов искалеченные в битвах Русские Му-
жики, оказавшись в «колхозных резервациях» своих родных де-
ревень, подвергались новым тяжелейшим испытаниям на абсолютно 
бесплатных работах на «полях» и «фермах», что приносило им 
боль не только физическую, но и нравственную. Бесплатная «кол-
хозная работа» под присмотром местного «активиста»-надсмотр-
щика унижала достоинство Великого Русского Крестьянина. Кре-
стьянин потерял удовольствие работать на земле, наслаждаться ее 
Духом, он не стал считаться с требованиями законов земледелия, 
что разорвало органическую связь Крестьянина с Землей. Все 
происходящее в ту пору в Русском Селе Отец понимал, а понимая, 
сильно переживал за Будущее Села. По этому поводу у нас с 
Отцом каждое лето на протяжении десятилетий шли трудные бе-
седы, сопровождаемые в силу непонимания мною путей решения 
многих проблем шумными (больше, конечно, с моей стороны) 
спорами. С теми выводами Отца, с которыми я не соглашался 
тогда, сегодня я безусловно согласился бы. Отец был всегда 
прав!.. 

Сегодня Россия должна решить глобальную, фантастичес-
ки громадную проблему: вернуть Человека на землю, помочь 



Человеку полюбить ее вновь, научить его обращаться с землей 
нежно, ласково и, что особенно важно, по-хозяйски. Это су-
перзадача Современной России!!! Кабинетные ученые и «ас-
фальтовые» чиновники ее не решат. Ее решение надо искать в 
глубинах сельской жизни, отметая прочь все наносное, все 
второстепенное, сиюминутное, поверхностное. Ее решение нуж-
но искать в Избе у Мужика. Мужик обязательно раскроет пе-
ред вами эту «тайну», да вы и сами, если внимательно при-
смотритесь, увидите ее у него во дворе, в огороде. Задача оз-
доровления Села, его реанимация, а потом его возрождение в каж-
дом селе, даже в каждом крестьянском хозяйстве, особая, специ-
фическая. Сегодня Русскому Селу нужны первопроходцы, свое-
образные подвижники-энтузиасты. Их Россия должна искать, а 
найдя, должна поддерживать, лелеять, на них ставку делать. Они 
станут как раз теми локомотивами, которые вытянут Русскую Де-
ревню из топкой экономическо-социальной мочажины. Сегодня 
на селе необходимо ориентироваться на крепкого Мужика. Хо-
зяйственные Мужики, скооперировавшись, смогут достойно обус-
троить Село, создать в нем нужные предприятия и построить про-
изводственную и социальную инфраструктуру. Селу в России 
нужен сегодня физически и духовно Крепкий Мужик!!! Российс-
кому селу надо вернуть родного, своего Традиционного Крестья-
нина!!! 

Горит спасающая от сомнений мою Душу Свеча... Я Верую 
в Мою Святую Русь! Я Верую в родного мне Русского Мужи-
ка! Я Верую в Бессмертие моего родного Села присурского 
Кадышева! Я очень Верую в То, что Всевышний защитит мой 
Русский Народ от жестоких, кровожадных сатанинских сил! 
Я Верую, Верую, Верую в Силу твою, Господи!!! 

Горит Свеча... 
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