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В представленной книге автор предлагает рассмотреть историю Второй ми
ровой войны с позиции человека верующего: с ясным пониманием того, что за 
всеми историческими событиями, лежащими на поверхности, стоит Промысл 
Божий, и во всем, происходящем на нашей планете, раскрывается действие Его 
неумолимой воли. 

В явлении такого масштаба, каким в XX веке стала Вторая мировая война, 
наиболее ярко и зримо проявилось Божье Провидение. В этом не имеющем ана
логов противостоянии сил света и тьмы ясно прослеживается Божественный 
план спасения человека и осуществление заранее предопределенных судеб миро
вой истории.
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Не было в истории России ничего более трагического и вели
чественного, чем Великая Отечественная война. При этом 

наше отношение к ней, память о ней являет нам необычный фе
номен – стойкое ощущение, что в этом грандиозном событии 
скрыто много больше, чем то, что все мы знаем с детства и что 
лежит на поверхности исторической канвы тех лет.

При этом важно отметить, что чем дальше мы от военных 
лет, тем ярче наше переживание обо всем произошедшем в те 
страшные годы. Воистину: «большое видится на расстоянии». 

Сейчас может показаться невероятным, но после войны ни
каких Дней Победы не праздновалось. И вообще: было устойчи
вое желание всячески нивелировать память о пережитом и, за
глушив воспоминания, не только обезличить подвиг, но и вооб
ще принизить масштаб пережитой трагедии: «О подвиге извест
ных и безымянных героев в послевоенные годы в силу разных 
причин говорили незаслуженно и несправедливо мало или вовсе 
молчали»1.

Выходным днем 9 мая был лишь в самом начале, в 1946–1947 
годах. Затем праздник отменили, придумав людям компенса
цию: объявили выходным 1 января, празднование «Нового 
года». Но народ отказывался забывать свою Победу и продолжал 

1 Путин. В.В., Президент РФ. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед 
историей и будущим // Российская газета. Федеральный выпуск № 133 (8187), 19 июня 
2020.
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отмечать этот день, просто уже неофи
циально. Никаких парадов, естествен
но, не проводилось. 

Перемена отношения к этому дню 
произошла лишь к двадцатой годовщи
не Победы по инициативе Л.И.  Бреж
нева. В 1965 году, впервые с того исто
рического парада по случаю окончания 
войны, состоялся парад Победы, а день 
9 мая стал нерабочим. Дальше этот 
процесс раскрытия глубины духовного 
смысла, происходившего в те годы, все 
больше нарастал, достигнув наконец в 
наши дни значения чрезвычайной важ
ности и став уникальным событием, 
ярко явившим нашу национальную са
моидентичность. 

Почему именно так развивался этот процесс? Думается, что 
наблюдавшееся циничное сопротивление раскрытию глубинного 
значения того небывалого противостояния как раз свидетель
ствует о непознанной еще величине пережитого события. Пока
зательно, что это сопротивление раскрытию тайных смыслов от
ступало по мере того, как выветривалась или ослабевала идеоло
гия оголтелого богоборчества. Душа народа высвобождалась из 
этого пленения, раскрывая для себя подлинные ценности и глу
бину духовного значения, равные по величине масштабу небыва
лого горя, пережитого нами тогда.

Ныне мы все больше убеждаемся, что имеем дело с явлени
ем уникальным, несущим в себе очень высокий духовный импе
ратив. С событием, явившим в своей сути великий Божий Про
мысл о русском народе и о его особой роли в мировой истории. 
И надо ясно заявить, что сегодня мы не сможем быть уверен
ными в правильности оценок произошедшего, если не будем 
учитывать эту глубинную, сакральную сторону происходивше
го в 1941–1945 годах. Видимо, вовсе не случайно только сейчас, 
в наше время, как никогда ранее, доходит до высших пределов 
осознание беспримерного масштаба произошедшей схватки 

День Победы. Ленинград, 
Невский проспект. Идут 
ветераны. 1975 год



Предисловие

5

между силами света и тьмы, воинами Божьего добра и инфер
нального зла.

Утверждая это, надо отдавать себе отчет, что подобное втор
жение в эту закрытую область, предполагающее извлечение на 
свет извечных невидимых персонажей богоборческого проти
востояния, и раскрытие тайных механизмов, движущих миро
вую историю, далеко не безопасно. 

Потому видится вполне закономерным, что именно сейчас, 
вольно или невольно, как вполне осознано, так и вовсе не созна
вая своей неблаговидной роли, очень многие активно подклю
чаются к процессу бессовестной дискредитации имеющихся 
сведений и фактов из этой сакральной области знаний. Либо же 
просто требуют прекратить уже вспоминать про те годы, скор
беть о тех страданиях и о тех потерях…

Это неудивительно, ибо те невидимые силы, стоявшие на 
стороне жестокого агрессора, никуда не исчезли и теперь бу
дут продолжать оказывать упорное сопротивление решению 
этой важной задачи, к которой мы сейчас приступаем. Таков 
закон извечного противостояния, «ибо всякий, делающий злое, 

День Победы в г. Калининграде. Идут ветераны. 1975 год



Митрополит Митрофан (Баданин). Тайна Великой войны

6

ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела 
его, потому что они злы» (Ин.3.20).

ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

В 1940 году один из политических деятелей националсоциа
лизма, входивший в ближний круг Гитлера, Герман Рауш

нинг1, покинул Германию, ужаснувшись тому, что ему открылось 
в ходе доверительных бесед с фюрером. Оказавшись в Лондоне, 
он издал книгу, в которой, в частности, прозвучало очень важ
ное предупреждение: «Если Гитлер победит, изменятся не толь
ко государственные границы. Исчезнет все, что до сих пор счи
талось смыслом жизни и ценностями человечества. Это не евро
пейская война изза политических проблем. Это “Зверь из безд
ны” вырвался наружу»2. 

Но как такое стало возможным? Что дало право автору книги 
оперировать образами из Откровения Иоанна Богослова? И по
чему вскоре уже вся Европа заговорила строками Апокалипси
са: «кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним?… 
Ибо дана ему была власть над всяким коленом и народом, и язы-
ком и племенем» (Отк.13,7)?

Причина произошедшего опасного сдвига политической си
туации в Европе первой половины XX века крылась в наруше
нии глобального равновесия вследствие нейтрализации сил до
бра и света. Апостол, предвидя времена прихода этого «зверя» 
накануне завершения истории, объясняет, что будет обуславли
вать это событие и что «не допускает открыться ему в свое вре-
мя». Другими словами, что сдерживает срабатывание этого ме
ханизма, или, как говорил сам Гитлер, «шарнира времени»?

Мы хорошо знаем, что в Свое время «для сего и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1Ин.3,8). Господь наш 
выполнил эту важнейшую задачу, в результате чего «князь мира 

1 Герман Адольф Рейнгольд Раушнинг (ум. 1982) – Президент сената свободного го-
рода Данцига.

2 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М.: «Миф», 1993. С. 7.
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сего [был] осужден» (Ин.16,11). Но шло время, и силы тьмы, свя
занные Христом две тысячи лет назад, усилиями предававшего 
Христа человечества вновь обретали власть. Апостол, хорошо 
понимая, что этот процесс – «тайна беззакония» – неизбежно 
будет со временем нарастать, увлекая человечество к событиям 
апокалипсическим, писал: «тайна беззакония уже в действии, 
только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник… ко-
торого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою си-
лою и знамениями и чудесами ложными» (2Фес.2,9).

Последний, кто нес бремя «удерживающего теперь», был 
предан своим народом и казнен «беззаконниками» вместе с 
семь ей в 1918 году в подвале Ипатьевского дома. 

Некогда Святая Русь встала на путь предательства. Эта из
бранница Христа и удел Божьей Матери совершила невидан
ное – объявила войну Богу. «Удерживать» стало больше некому, 
и силы тьмы пробудились.

Чаша гнева Господня не замедлила пролиться на нашу землю, 
и испили ее все от мала до велика. Однако и опуская на Россию 

Остров Патмос. Иоанн Богослов пишет Апокалипсис. Худ. Павел Рыженко, 
2007 год
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Свой бич, Господь оставался нашим Отцом, Который «не до кон-
ца гневается, и не вовек негодует» (Пс.102,9). Поэтому, оцени
вая сегодня пройденный нашей страной путь, следует согласить
ся с тем, что «непрекращающиеся страдания России в XX веке 
свидетельствуют о том, что Бог продолжает сохранять шанс на 
ее возрождение – иначе история закончилась бы в 1917 году»1.

ФРАНЦУЗСКАЯ КАТАСТРОФА

Однако вернемся во времена еще более далекие и вспомним 
истоки наших бед. История войны человечества с Богом 

началась не в 1917 году. Равным образом и Великая Отечествен
ная война случалась у нас не только в 1941м. 

Вспомним 1812 год – первую попытку явления «зверя из 
безд ны». И она также была прямым результатом безбожных де
яний «Великой» Французской революции. Этой, по сути, страш
ной катастрофы, ввергнувшей весьма достойную страну Европы 

1 Назаров М.В. Вождю Третьего Рима. М.: «Русская идея», 2004. С. 930.

Подвал Ипатьевского дома, 17 июля 1918 года
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в хаос греха и святотатства и в конечном итоге неисцелимо ду
ховно повредившей французский народ.

Дабы не осквернять слух и не травмировать воображение, 
мы не будем цитировать здесь подробности жутких свиде
тельств очевидцев о том, какие ужасы и мерзости творил обе
зумевший революционный народ под руководством француз
ских коммунаров. Хотя нам это, как ни печально признавать, во
все не в диковинку, если вспомнить, что творилось у нас в стране 
в революционном угаре «красного террора». 

Приведем лишь одно свидетельство о ситуации в то время во 
Франции, из того, что можно произнести: «В связи с большим 
количеством трупов Комитет общественной безопасности дал 
разрешение на использование замка Мюедон в Париже для от
крытия завода по обработке человеческой кожи. Кожа мужчин 
оказалась прочнее и эластичнее шкур животных, из нее шили 

Революционер Ж.Б. Каррье лично руководит казнью 13 тысяч человек.  
Картина «Утопление в Нанте в 1793 году». Худ. Д. Обер, 1882 год
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перчатки, лосины, портмоне и ботинки». «Один из предводите
лей Великой французской революции, Филипп Эгалите, носил 
штаны из человеческой кожи и был обладателем экземпляра 
первой конституции Франции, переплетенной в тот же мате
риал». Теперь, после событий XX века, нам известно, что это 
«ноухау» найдет своих «благодарных продолжателей» и будет 
исполь зовано в аналогичных производствах фашистских конц
лагерей.

Мы же коснемся лишь аспектов первого опыта прямого бо
гоборчества, охватившего Францию в конце XVIII века, – эту не
когда благочестивую страну, государство с древними христиан
скими традициями. С той поры эта «республика» стала симво
лом революции, атеизма, вольных нравов и богоборчества. 

Мы выше писали, что Христос, придя на землю, положил ко
нец господству князя тьмы, «отняв силы у начальств и властей 
[высшие чины падших ангелов. – м. М.], властно подверг их по-
зору, восторжествовав над ними Собою» (Кол.2,15). Казалось 
бы, свершилось величайшее событие – «свет пришел в мир», но, 
увы, пишет апостол, «люди более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы» (Ин.3,19). 

Развратившие народ своим авторитетом «ученых», француз
ские энциклопедисты1 явили яркий пример «просвещенного» 
богоборчества. Эти «умники» «осуетились в умствованиях сво-
их, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудры-
ми, обезумели» (Рим.1,22). Именно они сыграли провоцирую
щую роль в идейной подготовке последующих катастрофиче
ских событий. 

Это брожение в умах пробудило тоску падшего человечества 
по временам языческой свободы грешить, желание освободить
ся от высоких требований христианской морали и нравствен
ности.

Все это бурно излилось богоборчеством Французской ре
волюции в конце XVIII века со всенародным призывом к 

1 Атеистически настроенная группа «просветителей», авторов-составителей универ-
сальной «Энциклопедии» 1751–1780 гг. – Ж. Бюффон, Вольтер, К. Гельвеций, П. Гольбах, 
Л. де Жокур, Э. Кондильяк, Г. Рейналь, Ж. Ж. Руссо, А. Тюрго и др.
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возвращению культа «князя тьмы», под именем «Верховного 
Существа». 

Для начала Конвентом 25 октября (!) 1793 года был введен 
новый «революционный календарь», отменявший установлен
ные Богом семь дней в неделе. Кроме того, упразднялся вос
кресный день, а «дни календаря посвящались не памяти святых 
подвижников, а овощам, животным и сельскохозяйственным 
орудиям»1.

Далее Парижской коммуной было принято постановление: 
«все существующие в Париже церкви или храмы всех религий 
немедленно закрываются, всякий, кто потребует их открытия 
будет арестован как подозрительный»2. 7 ноября (!) было при
нято решение о проведении в Соборе Парижской Богоматери 
специального празднества, посвященного культу Богини Разу
ма. Этот «Разум», хотя, скорее, отсутствие такового, должна 

1 Французская буржуазная революция 1789–1794 гг. / Под ред. акад. Волгина В.П. и акад.  
Тарле Е.В. М.–Л., 1941. С. 686.

2 Там же. С. 687.

Резня в Бисетре и Шатле, 3 сентября 1792 года. Гравюра, Музей Лувр, Париж
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была символизировать некая оперная актриса, наряженная в 
весьма откровенные одежды.

Сама церемония напоминала римские языческие «сатурна
лии». Господствующей идеей празднования было осмеяние хри
стианства. Духовенство изображалось в самом смехотворном 
или отталкивающем виде, например, в клоунских колпаках и во
оруженное кинжалами. По сценарию действа происходило сме
шение католической литургии с самыми циничными выходка
ми, где вместо молитв звучали кощунства с грязным скверно
словием. Участники расхаживали в церковных облачениях, ко
торыми также накрывали собак, козлов, свиней и ослов.

«Грандиозные празднества 1793–1794 гг. сначала в честь Ра
зу  ма, а затем в честь некоего «Верховного Существа» имели не
обычайный успех»1. Вот так незаметно антицерковные торже
ства в честь падшего человеческого «Разума» переросли в по
читание и самого инициатора этого падения, древнего змия 
искусителя. Абстрактное прославление «Разума», всеобщее 
веселие и глумление над христианством закономерно оформи
лось в конкретное религиозное почитание «Верховного Суще
ства», противоположное почитанию Истинного Бога. Вскоре 
Национальный конвент принял декларацию, согласно которой 

1 Французская буржуазная революция… С. 688.

Праздник «Разума» в 
соборе Парижской 
Богоматери 10 ноября 
1793 года. Картина Шарля 
Луи Мюллера. 1878 год
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«французский народ признает, что достойное поклонение Вер
ховному Существу есть исполнение человеческих обязанностей»1.

Один из элементов этого культа в подробностях описан оче
видцами тех событий: «Среди развалин Бастилии возвышается 
колоссальная статуя «Природы» с надписью на ее основании: 
«Все мы дети ее». Из ее сосков , которые она сжимает руками, 
льются в бассейн две струи воды. После речи во славу «Приро
ды» президент Конвента подставляет чашу, совершает из нее 
возлияния вокруг и затем, выпив воду, передает чашу по очереди 
комиссарам, каждый из которых пьет воду под пушечный вы
стрел. Это акт братства и единения. Шествия открывают народ
ные общества, над рядами которых реют знамена с изображени
ем «всевидящего ока» [невольно вспоминается «Око Сауро
на». – м. М.], взор которого пронизывает густое облако»2. 

В конечном итоге это глумление над Христовой церковью и 
предательство веры отцов не осталось без благосклонного вни
мания сил тьмы. К власти пришел диктатор и завоеватель миро
вого господства Наполеон I Бонапарт. То есть объявился «безза-
конник… которого пришествие, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями и чудесами ложными» (2Фес.2,9).

Об этом человеке написано много, в том числе и о его необъ
яснимых талантах. У Бонапарта была удивительная способность 
гипнотизировать массы, вселяя в них ничем непоколебимое до
верие к себе, почти всегда доходившее до самоотрешения, даже 

1 Олар А. Культ Разума и культ Верховного Существа во время французской револю-
ции. // Пер. Е. С. Коц и А.Н. Карасика. М.: «Сеятель», 1925.

2 Французская буржуазная революция… С. 687.

Фонтанстатуя «Приро
да», воздвигнутый на 
развалинах Бастилии  
10 апреля 1793 года. 
Офорт. Худ. Шарль 
Моне, 1794 год
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до потери инстинкта самосохранения. 
Все им задуманное удавалось. К моменту 
похода на Россию империя Наполеона 
уже включала в себя Север Италии, часть 
Австрии, Бельгию, Голландию, Швейца
рию, Египет и Сирию, Испанию, Прус
сию, область Иллирию на Балканах. Все 
получалось, и император был абсолютно 
уверен в успехе своего очередного пред
приятия – похода на Восток. 

Но случилось для него совершенно 
неожиданное. Результат самого крово
пролитного сражения в истории наполе

оновских войн – Бородинской битвы – впервые за все походы 
Наполеона совершенно не соответствовал его ожиданиям. 
Герои ческая стойкость русских войск в бою и практическое от
сутствие пленных ввели его в состояние растерянности.

По свидетельству очевидцев, «Наполеон был в подавленном 
и тревожном расположении духа и много раз повторял, что он 
не может понять, каким образом редуты и позиции, которые 
были захвачены с такой отвагой и которые мы так упорно затем 
защищали, дали нам лишь небольшое число пленных. Он много 
раз спрашивал у офицеров, прибывших с донесениями, где плен
ные, которых должны были взять. Он посылал даже в соответ
ствующие пункты удостовериться, не были ли взяты, где еще 
пленные. Эти успехи без пленных, без трофеев абсолютно не 
удовлетворяли его, вызывая недоумение…»1 

О том, что еще оказалось для него большой неожиданностью, 
вспоминал позже лечащий врач Наполеона Б. О’Мира, сопровож
давший его в заточение. «Самым главным, что вызвало удивле
ние и безмерное восхищение Наполеона, была всеобщая само
отверженность русского народа. Наполеон тогда, сравнивая рус
ское население с жителями Европы, подчеркивал, что последние 
оставались равнодушными, просто наблюдая, как шествует его 

1 Коленкур А. Мемуары. Поход Наполеона в Россию. Таллин, М.: «Скиф Алекс». С. 26.

Наполеон I Бонапарт.  
Худ. Поль Деларош
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армия по покоренным землям, а русские сразу же переходили ко 
всенародной борьбе»1. 

Это отношение к войне русского человека показывает прин
ципиальное различие в менталитетах народов России и Европы. 
В «цивилизованных странах» Запада воюет армия, а народ по
корно принимает результаты сражений. В России воюет страна 
и все, что в ней находится. Все ее население «от мала до велика» 
жертвует всем, что имеет, в том числе и жизнью, для победы над 
врагом.

Это удивление западного агрессора о «нецивилизованном» 
ведении войны с еще большим масштабом повторится в 1941 
году. И потому строки величайшей песни тех лет, «Священная 
война», в полной мере отражают дух всей долгой и обширной 
истории борьбы нашего народа с многочисленными врагами, 
посягавшими на русскую землю: 

«Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна, –
Идет война народная,
Священная война!»

1 О’Мира Э.Б. Голос с острова Святой Елены. М.: «Захаров», 2006.

Бегство Наполеона из России. Худ. Нортен Адольф, 1851 год
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Мы помним, как довольно скоро На
полеон потерпел поражение и бежал из 
России, не только потеряв армию чис
ленностью порядка 400 тысяч человек, 
но в конечном счете лишившись всего, 
что имел.

В дальнейшем наша армия триумфаль
но дошла до столицы Франции. О том, как 
воспринимался Наполеон русским наро
дом, свидетельствует историк XIX века: 
«Победоносные русские войска вернулись 
из Парижа, этого еще недавнего логовища 
“апокалипсического зверя”, как называли 
в то время в России Наполеона, с знаме
нами, покрытыми неувядаемою славой, 
имея во главе венценосного вождя, бого
творимого войском и народом»1. 

Но, увы, в духовном плане все было не 
столь благополучно. Высший свет Российской Империи был уже 
глубоко поврежден духом Французской революции и безбожно
го «просвещения». Отступление от идеалов Святой Руси ясно 
проявилось в полном переходе «высшего света» на общение на 
французском языке. Атеизм Вольтера и Дидро и преклонение 
перед «гением» Наполеона стали существенной частью духов
ного мира высших сословий России. 

Агрессия Наполеона принесла горе и смерть сотням тысяч 
соотечественников, была сожжена Москва, осквернены нацио
нальные святыни… Но вспомним, что стоит на рабочем столе у 
Евгения Онегина, этого «типичного представителя российского 
дворянства» двадцатых годов XIX века:

«И столбик с куклою чугунной
Под шляпой с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом».

1 Гейнце Н.Э. Аракчеев. Исторический роман XIX столетия в 2-х томах и 6-и частях. 
СПб., 1895. С. 212.

Тот самый онегинский 
«столбик с куклою 
чугунной…»
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Православная аскетика хорошо знакома с этим явлением. 
Оно называется «прелесть бесовская». Это прельщение души 
очевидным злом. И  более того, это преклонение пред явным 
врагом, которое может овладеть как отдельным человеком, так 
и целыми народами. 

Эту силу прельщения всегда хорошо чувствовал в себе Напо
леон. О том, кем он считал себя сам, ясно говорят его кощун
ственные слова: «Мое имя будет жить столько же, сколько имя 
Бога».

«Будет война, 
и война страшная, всемирная, 

она приведет народ России к Богу». 
(Прп. Серафим Вырицкий, 1927 г.)

ЯВлЕНИЕ

Трагические события конца XVIII – начала XIX веков вновь 
повторились в веке двадцатом, но в несопоставимом мас

штабе и в неизмеримо более страшном виде.
Возникшее в Германии движение националсоциализма вы

звало из глубин тьмы самую зловещую фигуру XX века – Адоль
фа Гитлера. При этом следует заметить, что этот неизвестный 
сын таможенного служащего пришел к власти вовсе не в резуль
тате госпереворота, а законным, демократическим путем. Его 
призвало и избрало в диктаторы само население страны. И бо
лее того, честные историки Европы справедливо признавались, 
что «в Гитлере воплотилась судьба нескольких поколений евро
пейцев. Он – это мы сами. Адольф Гитлер был один из нас...»1. 
«Этот “великий вождь” был симптомом болезни, которая не 
ограничивалась одной страной»2.

1 Кустарев-Донде А. Адольф Гитлер. Триумф до поражения //«Новое время». М., 1999. 
№ 26. 

2 Bullock Alan, (Baron Bullock), Hitler: A Study in Tyranny. «Odhams Press», London, 
1952. P. 158.
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С 1934 года Гитлера уже восторженно называли Вождем – der 
Fuehrer. Примечательно, что вовсе не народу или стране, а ему 
лично присягнули на верность вооруженные силы Германии. 
Проведенный вскоре референдум показал, что эти действия 
полностью одобряют 84,6 % населения страны. Одобрение было 
всеобщим, оптимистичные ожидания витали в воздухе. Лишь 
много позже будет признано: «История Гитлера – это история 
его недооценки»1. 

Ну а тогда вновь проступали контуры знакомых нам событий: 
«Зверь, которого ты видел… выйдет из бездны» (Откр.17,8).

Речи, произносимые этим новым лжемессией, завораживали 
его соратников и магическим образом воздействовали на народ. 
«И даны ему уста, говорящие высокомерно» (Дан.7,7).

В немецком обществе стали наступать очевидные пагубные 
перемены. Очевидец тех событий пишет: «Люди, которых нель
зя назвать как добрыми, так и злыми, все внезапно изменились… 
Эти люди теперь производят одно впечатление – ненормальных 
одержимых. Их перемена в характере граничит с раздвоением 
личности, с шизофренией. Я не знаю, можно ли с медицинской 
точки зрения предположить такую вещь, как коллективная фор
ма шизофрении». И далее этот немец, один из членов нацист
ской партии, делает важное заключение: «Я более склонен 

1 Valentin Veit. The German People. N.Y., 1946. P. 633. 

Речи, произносимые 
этим новым лжемессией, 
завораживали его 
соратников и магическим 
образом воздействовали 
на народ
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видеть за спиной этой перемены, которая, кажется, воздейство
вала на весь немецкий народ, “тайну беззакония”, работу “абсо
лютного зла”, метафизического по своему происхождению»1.

Следует признать, что сказанное выше свидетельствует 
о весьма редкой прозорливости. Крайне мало было тех, кто мог 
тогда разглядеть подлинные источники происходящего. Навер
ное, лишь сейчас, спустя долгие десятилетия наступает осозна
ние того, что на земле происходило явление апокалиптического 
зверя. В Гитлера и его соратников вселилось инфернальное зло, 
взяв полную власть над ними. 

1 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М.: «Миф», 1993. С. 207.

 «Люди, которых нельзя назвать как добрыми, так и злыми, все внезапно 
изменились…»
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ПОЗОР ОБРЕчЕННЫх 

На фоне мировых политических событий, следовавших в 
русле итогов Первой мировой войны, в Германии открыто 

разворачивались идеи националсоциализма. Вызревали заво
раживающие перспективы создания огромного «расово чисто
го» государства «Третий рейх», служащего задачам осуществле
ния мирового господства «арийской расы». «И дивилась вся 
земля, следя за зверем» (Откр.13,3).

Эти идеи, конечно, не могли не вызывать беспокойства и 
даже возмущения соседних стран, впрочем, абсолютно бесплод
ных, ибо «кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с 
ним?» (Откр.13,4). Потому приходилось покорно давать ему то, 
что просит, отписывать в его новое «жизненное пространство» 
Австрию, Чехословакию, Польшу… 

И это происходило вроде бы на христианском европей
ском пространстве, в странах, воспитанных на вдохновляющих 
примерах многочисленных святых мучеников, отдавших свои 

Парад в Третьем рейхе
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жизни, но не склонившихся перед «князем тьмы». Но, увы, уже 
давно либеральная идея века «просвещения» разложила хри
стианский мир Европы. Вроде на словах еще звучали евангель
ские призывы и сохранялись прежние нормы жизни, но, увы, как 
и говорил Господь: «люди сии чтут Меня устами, сердце же их 
далеко отстоит от Меня» (Мк.7,6). Потому и наступил законо
мерный итог: народы эти «поклонились дракону, который дал 
власть зверю» (Откр.13,3).

Таким образом судьба Европы оказалась предрешенной: 
«всякий, кто слушает слова Мои и не исполняет их, уподобит-
ся человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; 
и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на 
дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф.7,27). 

Военная машина Третьего рейха поглощала промышленный 
потенциал захваченных стран, лязгала новым современным ору
жием и угрожающе росла. «Вот зверь, страшный и ужасный, и 
весьма сильный; у него большие железные зубы; он пожирает и 
сокрушает, остатки же попирает ногами; он отличен от всех 
прежних зверей, и десять рогов было у него. …И уста, говорящие 
высокомерно» (Дан.7,7). 

Эти слова сокровенного видения древнего пророка мало кто 
в мире тогда вспоминал и задумывался о них. Все завороженно 
следили за тем, что происходило на поверхности, за тем, что, 
собственно, и теперь является объектом успешного изучения 
исторической наукой. Однако для тех невидимых сил, что стоя
ли за фюрером, обеспечивая его фантастический взлет, проис
ходящее представляло собой лишь внешнюю череду событий, 
сопутствующих решению главной задачи. Об этом самом глав
ном, о высшем сакральном знании, «избранник богов» делился 
лишь с узким кругом посвященных.

«Я пользуюсь идеей нации, – говорил Гитлер, – по соображе
ниям текущего момента. Но я знаю временную ценность этой 
идеи. На планете происходит переворот, которого вы, “непосвя
щенные”, не в силах понять…»1. 

1 Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. М., 1991. С. 40, 60.
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ЭНЕРгИЯ

Еще раз подчеркнем, что события мировой истории первой 
половины XX века, в том числе и зловещие процессы в Гер

мании, приведшие к возникновению страшного нацистского го
сударства, есть прямое следствие Российской катастрофы 1917 
года. 

Тот трагический прорыв сил зла, который попустил Господь, 
обрушив жестокое наказание на забывшую о своем Отце право
славную страну, как раз и позволил выплеснуть наружу страш
ную разрушительную энергию, глубоко повредившую многие 
миллионы людских душ и вскормившую нацистскую Германию. 
«Наш дух столь силен, а наше великое движение обладает такой 
изначальной революционной энергией, что оно переделывает 
людей даже против их воли»1, – вполне справедливо утверждал 
Гитлер. 

Наша страна в полной мере испытала это страшное «переде
лывание», эту неодолимую власть демона революции. Вспом
ним лишь один пример – недостойные призывы, казалось бы, 
великого поэта и «певца прекрасной дамы», впустившего в свое 
сердце эту черную энергию: «Всем телом, всем сердцем, всем со
знанием – слушайте революцию».2 

Эта разрушительная сила революции выпестовала и Гитлера. 
Фюрер не скрывал, где он черпал примеры для начатой им «ве
ликой борьбы»: «Я учился у большевиков. Я не боюсь говорить 
об этом… Между нами и большевиками больше сходства, чем 
различий. Прежде всего – это истинный революционный на
строй, который еще жив в России, свободной от происков вся
кой пархатой социалдемократии. Я отдал распоряжение, что
бы бывших коммунистов беспрепятственно принимали в нашу 
партию»3. В послевоенных советских фильмах так и не решились 

1 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М.: «Миф», 1993. С. 113.
2 Блок А. Статья «Интеллигенция и революция» // Газета «Знамя труда». 19 января 

1918. 
3 Раушнинг Герман. Указ. соч. С. 112.
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Митинг сторонников А. Гитлера в 1937 году

отразить тот факт, что в германском обществе и армии была 
введена форма обращения друг к другу вовсе не «господин», а 
«kamerad» (товарищ).

Таким образом, катастрофа 1917 года создала уникальную 
благоприятную ситуацию для реванша сил тьмы, потерпевших 
поражение в 1812 году. Был «взят от среды удерживающий те-
перь» (2Фес.2,7) и вместо «удерживающего» должно было прои
зойти явление на земле «зверя из бездны». Как предупреждал 
апостол, миру «откроется беззаконник… которого прише-
ствие, по действию сатаны, будет со 
всякою силою и знамениями и чудесами 
ложными, и со всяким неправедным 
обольщением погибающих» (2Фес.2,8).

И вот в октябре 1919 года Гитлер, 
присутствуя на одном из собраний Не
мецкой рабочей партии, вдруг испытал 
в себе необычную силу, в нем открылся 
странный дар красноречия. Тридцати
летний армейский агитатор вдруг ощу
тил небывалые возможности оратор
ского воздействия на собравшихся лю
дей. Как писал фюрер: «Я с ликованием 
осознал потрясающий факт: я теперь 

И «даны были ему уста, 
говорящие гордо и 
богохульно…» (Откр.13,5)
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могу говорить!»1. И не только ярко выступать, но и делать это с 
такой личной мощью, с триумфальным самозабвением вплоть до 
седьмого пота, до полуобморока и полного изнеможения. По его 
собственным словам, начиная с этого момента он стал одержим 
только одной страстью – своим красноречием, и эта страсть от
ныне будет снова и снова бросать его на трибуны»2. Таким обра
зом «вошел в него сатана» и открылся тот, кого так ждали «по
священные». И «даны были ему уста, говорящие гордо и бого-
хульно… И отверз он уста свои для хулы на Бога» (Откр.13,5). 

«ПОСВЯщЕННЫЕ»

Гдето к 1923 году в Германии окончательно «профессио
нально» оформились ведущие общества служителей ок

культных наук. Они поставили себе задачу (и практически уже 
решили ее) магическим путем войти в полный контакт с неви
димым миром падших ангелов (бесов). Была означена кощун
ственная цель с помощью этих сил радикально изменить сло
жившееся христианское мироустройство, вернув допотопную 
эпоху исполинов, или, как они говорили, возродить «человека
бога». 

Для реализации этого безумного плана требовалось прише
ствие «немецкого мессии». Германское общество напряженно 
ожидало явления великого лидера и вождя, который вернет Гер
мании ее былое военное и политическое величие. 

Духовное формирование фюрера проходило под руковод
ством ревностных учеников и последователей теософских 
нордических теорий Гурджиева и Блаватской3, кабалистики 

1 Hitler A. Mein Kampf. S. 390 f. Цит. по: Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В трех томах. 
https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography.

2 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography.
3 Блаватская Е.П. (1831–1891), «авантюристка-теософка» (Словарь Бр. и Эфр.), автор 

«Тайной доктрины» (1888 г.). Она предложила эмблему свастики в кольце гностического 
змея, объединив таким образом оккультистов Востока с нибелунгами Севера.
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розенкрейцеров, арийского научного гносиса «вечного льда»1 и 
идей Общества Фуле2. Неоязыческие и каббалистические прак
тики проникали во все стороны общественной жизни. Дерз
ко попирались фундаментальные основы веры и благочестия, 
строго предупреждавшие, что «не должен находиться у тебя 
прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызыва-
ющий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок 
пред Господом всякий, делающий это» (Втор.18,10).

1 Космологическое учение профессора Ганса Гербигера, пророка арийской космогонии 
нацистской Германии. Его натурфилософское учение о вечном льде и его борьбе с огнем 
опиралось на понятие астрала, древнюю ведийскую мистику и демонологию. 

2 «Фуле» (Туле) – «Ултима Туле», или крайняя точка ойкумены, – остров на Севере, 
нередко упоминавшийся в рассказах мореплавателей древности как некий центр гипербо-
рейской магической цивилизации.

Принц Уэльский возглавляет заседание ложи франкмасонов как Великий 
Магистр, 1 декабря 1869 года. Худ. Сигизмунд Розенталь (1813–1884), Музей 
масонства, Париж
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Христианская Европа, вкусив тлетворного духа эпохи «Воз
рождения», увлеклась крайностями либеральной идеи и в ре
зультате оказалась разъедаема изнутри псевдонаучным гнози
сом. Как и предупреждал апостол: «в последние времена отсту-
пят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и уче-
ниям бесовским» (1Тим.4,1). 

В результате в Германии был сформулирован новый научно
магический подход, который отныне должен был определять все 
стороны жизни Третьего рейха. «Теперь у нас есть нордическая 
националсоциалистская наука, – подводил итоги работы Гит
лер, – которая противостоит иудейсколиберальной науке»1. То, 
что родилось в фашистском государстве, не имело аналогов в 
мировой истории. «Потрясающая новизна нацистской Герма
нии в том, что древняя магия впервые взяла себе в помощники 
науку и технику. Нацизм стал средой, где магический дух захва
тил очаги технического прогресса. Если Ленин говорил, что «со
циализм – это советская власть плюс электрификация всей 
страны», то гитлеризм – это, в известном смысле, магия плюс 
бронированные дивизии»2. 

Первым, кто распознал в Гитлере «искупителя» и «нового 
мессию»3, был основатель Немецкой рабочей партии и автор 
идеологии «гения сверхчеловека» Дитрих Эккарт. «Идите за 

1 Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. Киев: «София». 1994. С. 112.
2 Там же. С. 295. 
3 Hant Claus. Young Hitler. «Quartet Books». London, 2010. Р. 395.

Гитлер «проповедует» 
молодым кандидатам в 
штурмовые отряды СС. 
1937 год
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Гитлером, – писал он в своем завещании, – он поведет танец, но 
музыку написали мы. Мы дали ему способы общения с “Ними”…»1. 
Таким образом, ко времени своего прихода к власти рейхсканц
лер и вождь Германии уже состоялся как «мастер великой ма
гии» и «жрец тайной религии». 

«Конечно же, для него и многих из его окружения не могло 
быть иных объяснений невероятного чуда судьбы фюрера иначе 
как действием весьма великих и скрытых сил. Гитлер восприни
мал произошедшее как его сверхчеловеческое призвание возве
стить народам новое евангелие»2. 

Странную перемену, произошедшую с Гитлером в 1923 году, 
с удивлением и тревогой наблюдали его близкие: «С Адольфом 
творится чтото не то. На прошлой неделе он носился взад и 
вперед по двору (в Ландсбергской тюрьме. – Прим. ред.) со сво
им дурацким хлыстом и орал: “Я должен отправится в Берлин, 

1 Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. Власть магических культов в нацистской Германии. 
М.: ИЦ «Российский раритет», 1992. С. 58.

2 Там же. С. 131.

Народ встречает Гитлера как «нового мессию» перед его загородной резиден
цией «Орлиное гнездо». 1940 год
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как Иисус в Иерусалим, чтобы выгнать торговцев из храма” – 
и прочий бред в таком же духе. Если он даст волю этому месси
анскому комплексу, то как бы не погубил нас всех»1. 

Но остановить процесс уже было невозможно. Все соверша
лось неумолимо, по слову Господню: «Ибо восстанут лжехри-
сты… Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или 
там, – не верьте» (Мф.24,26).

РАСОВЫЕ мЕРЗОСТИ

Современники Гитлера, наблюдая за развитием событий в 
мире, не могли не согласиться с утверждениями фюрера: «На 

планете происходит переворот, которого вы, “непосвященные”, не 
в силах понять…»2. 

Сам же Гитлер понимал, что, прежде чем начнется этот «пе
реворот», необходимо было подготовить человеческий матери
ал, соответствующий предстоящей задаче. Глубинная идея, выс
шая цель, к которой необходимо было теперь стремиться Герма
нии, состояла в воссоздании теургическим путем новой расы 
полубогов, «сверхчеловеков» на основе расовочистых «арий
цев». Естественно, на пути этих богоборческих планов стояли 
христианская мораль и нравственность. Традицию отношения к 
браку как к таинству и к семье как к малой Церкви необходимо 
было разрушить. Должен был наступить новый порядок, иной 
взгляд на семью: «порядочным, волевым, физически и психиче
ски здоровым мужчинам следует усиленно размножаться, для 
чего необходимо обеспечить возможность вступления в офици
альные брачные отношения не только с одной женщиной, но и 
еще с одной»3. 

Практическая реализация этой установки была поручена 
Главному управлению СС по вопросам расы и поселения (RuSHA) 

1 Ганфштенгль Эрнст. Гитлер. Утраченные годы. Воспоминания сподвижника фюрера. 
1927–1944. М.: «Центрполиграф», 2007. С. 83.

2 Повель Л., Бержье Ж. Утро магов… С. 60.
3 Hitlers Tischgespraeche im Fuehrerhauptquartier 1941–1942. Hrsg. von Henry Picker. 

Stuttgart, 1965. S. 288.
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под общим руководством Г. Гиммлера. Управлению поручалось 
«создать по округам и участкам группы чистой расы, состоящие 
из здоровых германских мужчин, чистокровных немцев, преи
мущественно членов штурмовых и охранных отрядов СС. Одно
временно по всей стране необходимо создать сеть так называе
мых «брачных пунктов». Прикрепление женщин к определен
ным «брачным пунктам» должно быть закончено к 1 августа 
1941 года. Явка на «брачные пункты» женщин, как незамужних, 
так и замужних, у которых мужья отсутствуют, является 
обязательной»1. 

Вспомним слова, приведенные нами в начале этой книги: 
«Если Гитлер победит, изменятся не только государственные 
границы. Исчезнет все, что до сих пор считалось смыслом жиз
ни и ценностями человечества»2. Воистину: силы тьмы вырва
лись из бездны, и история человечества двинулась к своему за
вершению. Стояла задача осквернения и поругания всего, что 
являлось существом человеческого счастья, что сберегалось в 
традициях народов и было освящено Божьим благословением. 

Отныне «брак, в котором в течение пяти лет не было детей, 
будет расторгнут государством. Все незамужние и замужние 
женщины обязаны до достижения возраста в тридцать пять лет 

1 Фашистские случные пункты для арийцев // «Красная звезда» № 181 (4936), 
03.08.1941 г.

2 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 7.

Контроль расового 
соответствия
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произвести от безупречных в расовом отношении немецких 
мужчин четверых детей. Будут ли эти мужчины женатыми или 
нет, не играет никакой роли. Если семья уже имеет четверых де
тей, то мужа следует отпускать для совершения этих акций»1. 

Вот какие порядки должны были воцариться на земле, если бы 
наш народ не загнал осиновый кол в могилу «зверя из безд ны».

ИЗ жИЗНИ ДО ПОТОПА

Гитлер от своих «учителей» воспринял задачу повторить опыт 
допотопной истории. В те времена глубокой древности, как 

свидетельствует пророк Енох, свершилось невиданное: двести 
высших архангелов«стражей», побежденные блудной страстью, 
восстали против фундаментальных законов мироздания. Эти 
«боги» сумели преодолеть разделение мира человеческого и ан
гельского и дерзко нарушить строгие законы ангельской жизни, 
возжелав иметь детей путем физических «соитий»: «сыны Бо-
жии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рож-
дать им» (Быт. 6,4). Земля стала наполняться жуткими тваря
ми, мутантами, полубогами, как свидетельствует Писание: «те 
были исполины, иже от  века, человеки знаменитые» (Быт. 6,4). 
Именно эти страшные идеи нашептывали Гитлеру «высшие не
известные»: «Старая человеческая порода вошла в стадию упад
ка и залогом борьбы, служит явление сыновей бога… Свобода 
только для сынов божьих»2. 

Книга Бытия свидетельствует, как в дальнейшем развива
лись события в те древние времена. «Увидел Господь, что ве-
лико развращение человеков на земле» (Быт. 6,5) и что люди в 
союзе с падшими ангелами явным образом попирают Божьи за
коны бытия. Эта ситуация потребовала решительного Божьего 
вмешательства. И Господь произнес Свое определение: «не веч-

1 Из меморандума М. Бормана от 29.01.1944 г., опубликовано в: Jacobsen H.A, Jochmann W., 
Hrsg. Ausgewählte Dokumente zur Geschiche des Nationalsozialismus 1933–1945 гг. Bonn: 
«Verlag Neue Gesellschaft», 1961. Т. 2. 

2 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 77.
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Гнев Божий – Всемирный 
потоп. Микеланджело 
Буонарроти. 1537 год. 
Фрагмент фрески плафона 
Сикстинской капеллы. 
Ватикан

но Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками» (Быт.6,3), потому «конец 
всякой плоти пришел пред лице Мое, 
ибо земля наполнилась от них злоде-
яниями; и вот, Я истреблю их с зем-
ли… И воды потопа пришли на землю» 
(Быт.7,13).1 

Даже скептически настроенные 
ученые, изучая существо замыслов 
Гитлера, признавали, что «в его при
верженности архаичной, мифической 
первобытности… мы точно не знаем, 
входили ли планы по восстановлению 
допотопных порядков, но восстано
вить их систему ценностей, их мо
раль… ему хотелось»2.

Об этом неудержимом желании фюрера «восстановить допо
топные порядки» ближний круг его доверенных лиц был пре
красно осведомлен. Богоборческая идея возрождения расы ис
полинов маниакально владела Гитлером: «Что касается живого 
существа по имени человек. С биологической точки зрения че
ловек стоит на распутье. Но уже начинает обрисовываться но
вая человеческая разновидность. Покамест этот процесс идет в 
качестве естественнонаучной мутации. Уже Ницше рассматри
вал Сверхчеловека как биологически новую разновидность лю
дей. Человек становится богом, вот в чем смысл»3.

При этом надо заметить, что Гитлер явно не вполне трезво 
оценивал то, к чему так фанатично стремился. Он очевидным об
разом пребывал в состоянии, хорошо известном в христианской 
духовной практике как «бесовская прелесть»4. Это прельщение 

1 Об этом см.: Митрофан (Баданин), митрополит. До и после. Апология Книги Еноха. 
Мурманск, изд. Мурманской епархии, 2019. – 272 с.: ил.

2 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. СПб.: «Алетейя», 1993. Т. 1. С. 122.
3 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 101.
4 Это явление ярко продемонстрировано в романе Дж. Р.Р.  Толкина «Властелин Колец» 

на примере бывшего хоббита Голлума и его восторженных восклицаний: «Моя Прелесть!».
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человека силами тьмы лишает несчастного способности реаль
но оценивать ситуацию, принимать продуманные решения и 
критически относиться к имеющейся информации. «Древний 
мир был таким чистым, светлым и безмятежным, – искренне 
восторгался Гитлер, – потому что в нем не знали двух великих 
зол: чумы и христианства»1. 

Не секрет, что подобные восторженные оценки дохристиан
ского периода истории человечества, жившего по страшным за
конам языческого мира, очень живучи и по сей день. Это очень 
удобно: находясь в духовной парадигме христианской цивилиза
ции, с весьма высокими моральными и нравственными установ
ками, закрепленными в государственных законах, предаваться 
иллюзиям и скорбеть о печальных утратах «чистой, светлой и 
безмятежной» жизни во времена языческие. 

Эти бредовые фантазии есть плод, взращенный в умах людей 
лживым искусством «века просвещения», или так называемого 
«Возрождения». К слову сказать, эта идея достижения «оконча
тельного возрождения» не только духа времен античности, но и 
воссоздания допотопного мира как раз достигала своего апогея 
в планах «бесноватого фюрера». 

Но всегда, когда необходимо вынести верное суждение о том 
или ином периоде истории, приоритетом должны обладать сви
детельства очевидцев. Вот какую оценку языческой духовности 
дает современник, царь Соломон, признанный авторитет в му
дрости человеческого знания: они [язычники] «великое зло на-
зывают миром. Совершая детоубийственные жертвы, или 
скрытные тайны, или неистовые пиршества, они не берегут 
ни жизни, ни чистых браков, но один другого или коварством 
убивает, или прелюбодейством обижает. Всеми же ими без раз-
личия обладают кровь и убийство, хищение и коварство, раст-
ление, вероломство, мятеж, клятвопреступление, расхищение 
имуществ, забвение благодарности, осквернение душ, превра-
щение полов, бесчиние браков, прелюбодеяние и распутство» 
(Прем.14,23;26). 

1 Докинз Ричард. Бог как иллюзия // Пер. с англ. Н. Смелковой. М.: «КоЛибри», 2008.
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Пьяный исполин  
с блудницами и бесами. 
Картина Питера Пауля 
Рубенса, 1611 год

Но сказать эту правду о том, что в действительности пред
ставлял собой мир до Христа и тем более мир до Потопа, при
земленному «просвещением» человечеству уже было не под 
силу. 

Собственно, причина такого положения очевидна: если при
знать всю гнусную мерзость языческой духовности и творимого 
в то время людьми и бесами беззаконий, вплоть до их бессты
жих блудных смешений, то сразу исчезает все очарование мира 
искусства так называемой эпохи «Возрождения». Все «возвы
шенные» творения мастеров Ренессанса, блестящие и совершен
ные произведения искусства окажутся насквозь лживыми, на
полненными прелестью бесовской, в которую дружно впали 
христианские страны Запада усилиями художников всей мастей 
и силой данных им талантов. 

При этом общественная совесть и нравственность дружно 
призывались быть спокойными, путем внедрения в сознание 
одной хитрой уловки. А именно: ничего того, о чем упомина
ется в Библии, о чем писал пророк Енох и о чем сохранились 
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«Тогда исполины 
обратились против 
самих людей, чтобы 
пожирать их» 
(Енох.6,8). Худ. Джо
ванни Ланфранко, 
1609 год

свидетельства современников, на самом деле никогда не было. 
Эта информация не более чем романтические «мифы народов 
мира». Причина их столь масштабного и всеобщего распростра
нения у всех народов земли «легко объяснима с научной точки 
зрения». Это – склонность населения древних цивилизаций к 
фантазиям, это их «мифологическое мышление», «мифологиче
ское сознание», «символическое восприятие действительности», 
возникшие как следствие неспособности научно объяснить фи
зические явления и правильно понять законы природы. Так был 
придуман удобный путь для полного «торжества человеческого 
разума» – нельзя же, в самом деле, «человеку просвещенному» 
верить всему тому, что сохранила человеческая память, преда
ния народов и что записано в исторических свидетельствах.

В отличие от этих «умников», которые, «называя себя мудры-
ми, обезумели» (Рим.1,21), Гитлер не сомневался в исторической 
достоверности допотопных событий, возвращения которых он 
предполагал достичь с помощью своих новых «добрых друзей». 
Однако и он в полной мере получил воспитание, основанное на 
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этих лживых идеях и образах, буйно расцветших в европейском 
искусстве Ренессанса. Потому он искренне верил в «чистый, 
светлый и безмятежный Древний мир». О том, каковы были на 
самом деле те столь любезные его сердцу «человекобоги», 
«сверхчеловеки» или исполины древности, сохранились исто
рические свидетельства.

Известный духовный писатель и агиограф XVII века святи
тель Димитрий Ростовский внимательно изучил древние свиде
тельства о допотопной истории человечества. Особо его интере
совали сведения об упомянутых в Библии исполинах и о том, что 
сохранилось в исторических исследованиях об эпохе гигантов. 
Святитель писал: «Вхождаху, – говорится в Писании, – сынове 
Божии ко дщерям человеческим, и рождаху себе сии, и тии бяху 
исполины (Быт.6,4), то есть, иначе, «гиганты», «олбримы», «ве
летны», которые, как говорят, по росту своему достигали восем
надцати, двадцати и даже более локтей (Кедрин; Корнелий; Бероз 
и Адрихом)»1.

«По нраву своему они, – продолжает Владыка, – как рожден
ные в беззаконии, были злейшими из всех беззаконных людей, 
убийцами и насильниками; они были яры, люты, любители вой
ны и кровопролития, горды и властолюбивы; по всей земле они 
преследовали людей, насилуя их, грабя и убивая. Сколь же они 
были неудержимы и пребеззаконны на плотское вожделение, 
о том нет возможности писать, так как сие нестерпимо для цело
мудренного уха»2. 

Святитель Димитрий приводит исторические источники 
этих подробностей жизни человечества в эпоху гигантов: «Если 
же кто желает уведать сие, пусть читает халдейского истори
ографа, называемого Берозом, который достаточно хорошо 
описывает их прескверные нравы и говорит, что не было еще 
такого беззакония и нечистоты, которых бы не совершили те 

1 Димитрий Ростовский, святитель. Летопись. Синопсис. Репринтное изд. М., 1998. 
С. 110. Упоминаются: византийский историк Георгий Кедрин (кон. XI в.), халдейский жрец-
писатель Бероз (III в. до Р.Х.), древнеримский историк Корнелий (II по Р.Х.), немецкий 
историк Х. Адрихом (XVI в.). 

2 Там же. С. 111.
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исполины. Тот же халдейский историк повествует, что исполи
ны питались человеческим мясом. Убиваемые ими люди были 
им пищею. Если они ели человеческое мясо, то тем более упот
ребляли скотское, звериное или какоелибо другое. Кроме того, 
они обращали в свою пищу и тех младенцев, которые выходи
ли из утробы матери мертвыми. Все сие о них говорит халдей  
Бероз.

Они столь были мерзки для Бога и людей, что Господь ради 
их одних навел на землю Потоп, истребляя такое зло с лица всей 
земли. Он и прежде Потопа многих из них громом и молнией 
убивал, чтобы прочие убоялись, однако не было в них страха Бо
жия, и не исправлялись они, пока совершенно не погибли в По
топе («Исторический синопсис», Г. Кедрин, л.10)»1.

«ВЫСшИЕ НЕИЗВЕСТНЫЕ»

Часто можно услышать рассуждения о том, что увлечение 
Гитлера мистикой и магией со временем прошло и он по

рвал все отношения с оккультными организациями и масонской 
метафизикой. В доказательство ссылаются на тот факт, что с 
1935 года все организации магического, мистического, масон
ского и прочего изотерического свойства в Третьем рейхе были 
запрещены. 

На самом же деле этот факт подтверждает прямо противо
положное. Мы видим, что произошло явление политического 
и духовного лидера нации, вождя, жреца и Великого магистра. 
Новоявленный «мессия» вошел в свою максимальную силу и 
воспринял полноту эзотерической власти над Третьим рейхом. 
Потому существование любых параллельных магических и иных 
сакральных структур со своими «мастерами» и «гуру» стало аб
солютно исключено. 

Обретя высшие визионерские возможности непосред
ственного общения с темными духовными сущностями, Гитлер 

1 Летопись иже во святых отца нашего Димитрия, митрополита Ростовского чудотвор-
ца. Деяния от начала миробытия… СПб.: Изд. В. Соликова, 1796. Ч. 1. С. 197. 
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получал от них конкретные инструкции. В оккультных кругах 
нацистской верхушки знали, что за ним стоят силы, которых он 
называл «Высшие Неизвестные». 

Эта возможность установления контакта с «ними» вывела 
Гитлера на совершенно иной уровень понимания стоящих перед 
ним задач и обретения необходимой сакральной информации 
для их реализации. Однако хорошо известно, что такое сопри
косновение с миром тьмы предполагает не только запредельные 
эмоциональные нагрузки, но и тяжелейшие духовные и физиче
ские последствия. Так, уже в 1942 году личный врач Гитлера 
Ф.  Керстен на вопрос Гиммлера о здоровье фюрера вынужден 
был признать: «Сожалею, но на сегодня место Адольфа Гитлера 
не в штабквартире, а в нервнопсихической лечебнице»1.

Те многочисленные свидетельства прямых контактов фюре
ра с силами тьмы, что были записаны очевидцами, неизменно 
свидетельствуют о последующей тяжелейшей реакции на них. 
Обычно после таких визитов фюрер продолжал выкрикивать 
какието цифры, даты и непонятные фразы. Бывало, указывая 
в угол комнаты, кричал, что видит там некоего «человека». Ды
хание Гитлера было прерывистым, из носа текла кровь. Завер
шались эти тяжелые состояния всегда одинаково: Гитлер впадал 
в забытье, «очень долго спал и проснувшись вновь становился 
нормальным и терпимым»2.

Надо хорошо понимать, что описанный опыт вхождения 
в контакт с силами тьмы имеет весьма обширную историю. Поэ
тому уникальность феномена Гитлера состояла вовсе не в самом 
факте достигнутого им общения с падшими ангелами (бесами) 
или, как возвышенно тогда их называли, с «Высшими Неизвест
ными». Что, кстати, звучит нелепо, учитывая, что они в высшей 
степени хорошо известны с глубокой древности – «легион имя 
мне, потому что нас много» (Мк.5,9). Величайшая опасность 
произошедшего состояла в том, что впервые в истории был 

1 Керстен Ф. Пять лет рядом с Гиммлером. Воспоминания личного врача, 1940– 1945 гг. /
пер. с англ. Л.А. Игоревского. М.: ЗАО «Центрполиграф», 2004. С. 245.

2 Дельмас А. Гитлер. Опыт психологической биографии, Париж. Цит. по: Повель Л., 
Бержье Ж. Утро магов. М., 1991. С. 99. 
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достигнут колоссальный разрушительный потенциал и небыва
лые возможности этого страшного союза. 

Огромная военнопромышленная мощь Третьего рейха, весь 
экономический потенциал покоренной Европы в сочетании с че
ловеконенавистнической доктриной оказались под управлени
ем сил инфернального зла во главе с человеком, в полной мере 
доверившимся руководству князя тьмы.

Что же касается опыта самих магических практик, то они, как 
мы уже упоминали, в среде «просвещенной» Европы еще с XIX 
века стали чемто обыденным. Можно привести некоторые под
робности этой специфической области духовной жизни того 
времени, в которую в полной мере погрузился и которую даже 
«оседлал» рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер. 

Так, например, в 1896 году один из его предшественников 
по «избранничеству», магистр английского неоязыческого об
щества «Золотая Заря» сэр Сэмюэль Л. Мазерс оставил любо
пытное описание своих общений с «Высшими Неизвестными» 
или, как принято говорить в христианской среде, с бесами. «По 
поводу Тайных владык, от кого я получил мудрость Второй 
степени,  – писал этот выдающийся франкмасон и розенкрей
цер, – скажу, что редко видел их в физических телах. Если они 
встречались со мной физически, то в назначенное заранее время 

Один из «предтеч» 
германских магических 
практик – некто Папюс 
(фр. Papus), в конце 
XIX – нач. XX веков 
чрезвычайно популярный 
оккультист, масон, 
розенкрейцер и маг



Высшие неизвестные

39

и в условленном месте. Думаю, что эти существа живут на Земле, 
но обладают ужасным, сверхчеловеческим могуществом… Мои 
физические отношения с ними показали мне, насколько трудно 
смертному переносить их присутствие. Я чувствовал себя пре
бывающим в контакте с такой ужасной силой, которую я мог бы 
сравнить только с близким ударом молнии во время сильной 
грозы, сопровождающейся затрудненным дыханием… Нервная 
прострация, о которой я говорю, сопровождалась холодным по
том и кровотечением из носа, рта, а порой и из ушей»1. 

Как показывает мировой аскетический опыт, подобные кон
такты с падшими ангелами (бесами), в нарушение установленно
го Богом порядка разделения мира видимого и невидимого, ни
когда не проходят бесследно. Наивно вступая в эти отношения 
с миром невидимым, эти горделивые умники не понимают, что 
связываются с существами, проклятыми Богом и отправленны
ми в наказание маяться на землю. По сути, «не ведая, что тво-
рят», «как мотыльки на огонь» летят они в объятья падших ан
гелов, закон жизни которых: «творить людям зло». 

После той великой трагедии, случившийся на Небе, о кото
рой в беседе со Своими учениками вспоминал Христос: «Я видел 
сатану, спадшего с неба, как молнию» (Лк.10,18), вместе с этим 
падшим великим архангелом с Неба была низринута треть ан

1 Из манифеста-обращения к «Членам ордена второй степени посвящения», 1896 г. 
Цит. по: Повель Л., Бержье Ж. Утро магов… С. 127.

Огромная военно
промыш ленная мощь 
Треть его рейха, весь 
экономический потенци
ал покоренной Европы 
через Гитлера оказались 
под управлением сил 
инфернального зла во 
главе с вечным врагом 
человечества – князем 
тьмы
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гельского мира. И хотя эти твари падшие и проклятые, они об
ладают ангельской силой и тайными знаниями, которые «вы
клянчивают» у них эти нескончаемые богоборцы – «франкмасо
ны, розенкрейцеры» и т. п.

Наказание за эту дерзость постигнет их неизбежно, и не 
только здесь, на земле, но и, что много страшнее, в жизни веч
ной. Тяжелые болезни, ранняя смерть или же, что довольно ча
сто, самоубийство – закономерный итог жизни всех тех наивных 
магов и чародеев. Вышеупомянутый маг Мазерс, как утвержда
ли близкие ему люди, умер в ноябре 1918 года от духовного и 
физического истощения, не в силах более переносить явления 
ему Тайных Владык Ордена – «неизвестных» сущностей, кото
рые были его духовными учителями. 

«ДУхИ ЗлОБЫ ПОДНЕБЕСНОй»

Казалось бы, две тысячи лет назад для того и приходил Хри
стос на землю, чтобы «лишить силы имеющего державу 

смерти, то есть диавола, и избавить тех, которые от страха 
смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр.2,14). 
Господь тогда «прижал хвосты» этим языческим «богам», «от-
няв силы у начальств и властей [высшие чины падших анге
лов. – м. М.], властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними» (Кол.2,15).

Памятуя то великое Божье благодеяние, всегда диву даешься, 
читая эти наивные в своей восторженности свидетельства мно
гочисленных «умников» «века просвещения», заново открываю
щих для себя страшный мир духовных мерзостей и жесточайше
го рабства, в котором пребывало человечество до прихода в мир 
Спасителя. 

Читая эти гордые имена, столь почтительно и покорно даро
ванные адептами магии этим хвостатым и рогатым тварям из 
мира бесовского, типа: «Высшие Неизвестные», «Тайные Влады
ки», «Новый человек» и т. п., мы видим, что ничего не меняется 
в этом мире. 
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Еще в Ветхом Завете ярко и подробно были описаны эти си
туации, когда мерзкие и грязные твари – падшие ангелы (бесы), 
открыто являясь, нагло вторгались в земную жизнь людей. В ре
зультате те оказывались «сильно устрашаемые призраками и 
пораженные ужасом; страшные звуки вокруг них приводили в 
смятение, им являлись свирепые чудовища со страшными ли-
цами» (Прем.17,3;4). В те древние времена, когда еще только на
чиналось становление языческого мира, в результате такой ду
ховной агрессии «люди подчинились демонам, называя их бога
ми, и давали им такие имена, какие кто из демонов сам себе 
избрал»1. 

Пришедший две тысячи лет назад в мир Спаситель положил 
конец этому всевластию сил тьмы над людьми, даровав им силу 
христианских Таинств и иные великие Дары Святого Духа. Но 
вот, спустя почти две тысячи лет, вновь наступили времена, ког
да баланс духовных сил в мире серьезно нарушился. Россия, этот 
оплот истинной веры, пал под натиском богоборцев «от марк
сизмаленинизма». И вновь, как в древности, инфернальные 
мерзкие твари, вызванные из глубин ада новоявленными магами, 
являясь, стали выбирать себе звучные имена. Только теперь это 
были не «аполлоны» и «артемиды», а «Высшие Неизвестные».

Таким образом, в Германии с приходом к власти нацистов 
речь шла уже не просто о государственной политике по реализа
ции идей националсоциализма или о ненависти к «иудеохри
стианству», а о прямом и непосредственном выполнении всех 
указаний «князя тьмы». 

Человек, достигший высот личной власти в Германии, государ
стве с небывалым военным потенциалом, вошел в союз падшими 
ангелами (бесами), имеющими практически неограниченные ду
ховные возможности. Целью этого конгломерата являлось созда
ние условий для рождения «нового человека» – жуткого монстра, 
симбиоза человека и беса. То есть должен был вернуться тот дра
матический этап истории, через который с большими потерями 
прошло человечество, жившее во времена до Всемирного Потопа. 

1 Святой Иустин Философ и мученик. Сочинения. М., 1892. С. 110.
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Предпринималась дерзкая попытка вер
нуть мир на путь дохристианской магиче
ской цивилизации. По мысли Гитлера, ев
рейскохристианская религия закрыла 
пред человечеством ворота сказочного 
будущего, его унизили и лишили права 
людей на диалог с «богами».

Это прямое общение лидера европей
ской страны с инфернальным злом, рав
но как и все подробности происходяще
го, до времени должны были оставаться 
тайной «посвященных». И  лишь иногда 
Гитлер позволял себе признаться в этих, 
установленных с силами тьмы, контак
тах: «Новый Человек уже живет среди 
нас! Он здесь! Довольно Вам этого? Ска

жу по секрету: я видел “его”! Он смел и жесток. Я ощутил страх 
в его присутствии…»1. 

То есть прямое взаимодействие с «руководством» было уста
новлено. Великий фюрер, «которого пришествие, по действию 
сатаны, будет со всякою силою и знамениями», приступил к вы
полнению означенных задач, то есть к решению означенных «ев
рейского» и «восточного» вопросов. 

«ПРОСВЕщЕННЫЕ» УмЫ

Надо прямо сказать, что за все годы, прошедшие после войны, 
так и не наступило, и вряд ли уж наступит, просветление в 

умах «цивилизованного» человечества по поводу случившегося 
тогда. Так и не были названы истинные виновники, тайные идеи 
и движущие силы произошедшей катастрофы. При нынешнем 
векторе духовного «развития» мира, нет надежды, что «просве
щенное» ученое сообщество, «у которых бог века сего ослепил 
умы, чтобы для них не воссиял свет» (2Кор.4,4), когданибудь 
сумеет постичь и поведать нам эту правду. Да, собственно, и 

1 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 116.

«Новый Человек уже 
живет среди нас! Он 
здесь! Скажу по секрету: я 
видел “его”!»
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обольщаться не стоит, ибо вся нынеш
няя цивилизация, по своей сути, сама 
родом из того времени и тех револю
ционных, богоборческих идей. 

Историки послевоенных десятиле
тий очень робко пытались коснуться 
вопроса о темной оккультной подопле
ке произошедшей мировой катастро
фы. Среди них именно немецкие исто
рики ближе всех подходили к этому 
пониманию, утверждая, что «дело Гит
лера следует считать прорывом сатанинского принципа в миро
вую историю»1, или же: «нам следует видеть в Гитлере олицетво
рение “демонии третьей степени” и “сатанинского гения”»2. 

Но, в конечном итоге, эти высказывания неизбежно наталки
вались на активное сопротивление в самом ученом сообществе. 
Иначе и быть не может, поскольку современный научный метод 
познания подразумевает существование человека исключитель
но в естественной и физической области бытия, с решительным 
отрицанием областей бытия сверхъестественного и иррацио
нального. 

«Научное сообщество» реагирует болезненно и обо всех при
водимых подобных фактах отзывается как о недопустимой 
«крайности, когда из карикатурного персонажа Гитлер превра
щается в воплощение некой сверхчеловеческой сатанинской 
силы, не подвластной объяснению с позиций здравого смысла и 
не поддающейся научному анализу»3. Удобно, конечно, безопас
но расположившись в теплом кабинете, называть Гитлера «кари
катурным персонажем», унижая память о десятках миллионов 
погибших, в этом жесточайшем столкновении с силой, пробуж
денной к действию этим исчадием ада.

Также и авторы цитируемой нами книги «Утро магов», ка
залось бы, в полной мере столкнувшись со столь очевидными 

1 Meinecke F. Die deutsche Katastrophe. Wiesbaden, 1947. S. 26.
2 Dehio L. Deutschland und die Weltpolitik im 20. Jahrhundert. Muenchen, 1955. S. 30.
3 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. СПб.: «Алетейя», 1993. Т. 1. С. 99.

Магия в действии
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фактами, подтверждающими постоянные и непосредственные 
контакты вождей рейха с «падшими духами» и с «князем тьмы», 
спешат откреститься от своих же слов. Как же иначе, научное 
сообщество требует присягнуть на верность идеалам просве
щенного атеизма: «авторы употребляют слова демонический, 
сатанинский и подобные им не потому, конечно, что они верят 
в Сатану, Люцифера и тому подобное»1.

«Просвещенное» научное сообщество, как «бес от ладана», 
бежит от признания любых фактов, позволяющих увидеть ис
тинных и невидимых режиссеров катастрофы, произошедшей 
в  первой половине XX века. Столкновение запредельной оже
сточенности, развернувшееся на полях сражений в России, име
ло много более глубокие сакральные, мистические корни, чем 
то, что виделось на поверхности.

В беззаветном мужестве русского солдата разворачивалась 
реализация Божьего Промысла по противодействию воплоще
нию в жизнь чудовищного плана скрытых духовных преобразо
ваний вселенского значения. Преобразований, много страшнее 
и опаснее, нежели было явлено миру на поверхности политиче
ской жизни Германии в виде «расовой теории» и идеи «национал 
социализма». 

1 Повель Л., Бержье Ж. Утро магов. М., 1991. С. 57.

Человеческие жертво
приношения богине 
Артемиде (Ифигении), 
Худ. Леонард Брамер. 
1623 год
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ЦЕлИ И жЕРТВЫ

Чтобы честно признать суть происходившего тогда в мире, 
необходимо ясно называть те силы, которые с помощью ма

гии были вызваны «посвященными» и с которыми был подпи
сан договор о сотрудничестве. Каждый христианин хорошо их 
знает, ибо «имя им легион», и они – все те же падшие «сыны Бо-
жии», ангелы тьмы. Но, как мы упомянули выше, для современ
ного ученого и «просвещенного» человека – это просто смешно. 
Вот под аккомпанемент именно этого смеха и была принесена 
«избранными» и «посвященными» кровавая сатанинская жерт
ва в десятки миллионов жизней «непосвященных». 

Размер жертвы, количество пролитой крови всегда должно 
соответствовать масштабу просимого. Простому языческому 
жрецу древних времен для вхождения в контакт с бесом с целью 
исполнения нехитрых повседневных просьб требовалось не
много: «чтобы привести себя в состояние одержимости, в храме 

Ацтекский ритуал 
человеческих 
жертвоприношений. 
Кодекс Мальябекиа
но, XVI век. Нацио
нальная библиотека 
Флоренции
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Аполлона в Аргосе одним из способов являлось – напиться теп
лой крови только что принесенной жертвы»1.

Теперь же, в середине XX века, чтобы совершить радикаль
ный поворот в человеческой истории, развернуть «шарнир 
времени», требовалась жертва совсем иных масштабов. Гитлер 
в узком кругу вовсе не скрывал, что идея националсоциализма, 
которой он увлек народ Германии, имеет чисто прикладное зна
чение. Расовая теория нужна для морального и научного оправ
дания геноцида целых народов. В свою очередь, мощная армия 
Вермахта служила целям преодоления сопротивления этих 
стран и захвата нового «жизненного пространства», на просто
рах которого и должна будет разворачиваться небывалая мисте
рия по изменению хода истории.

Но ни народ, ни армия не должны были догадываться об ис
тинных целях и масштабе духовных задач, почву для решения 

1 Фрезер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1980. С. 112.

Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер обсуждает план «усовершенствования работы» 
лагеря смерти Освенцим3, 1942 год
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которых они неосознанно готовили. Дальше наступит время 
действовать ордену СС. Вернется время «человекабога». 

Пока что должен идти процесс захвата чужих земель и унич
тожение его населения, что как раз и позволяло организовать 
тот самый, поистине небывалый размер человеческих жерт
воприношений. Таково условие сотрудничества с «Высшими 
Неизвестными». Из 18 миллионов узников, направленных в 
конц лагеря в ходе войны, успели уничтожить 11 миллионов. 
С  окончанием победного «похода на Восток» этот конвейер 
смерти должен был заработать с неизмеримо большей  произ
водительно стью. Лишь по плану «Ост» из общего количество 
населения СССР подлежало уничтожению 150 (!) миллионов

ИУДЕйСКАЯ КРОВЬ

Реализация грядущих масштабных перемен в духовном про
странстве планеты закономерно оказалась тесно увязана с 

необходимостью скорейшего решения так называемого «еврей
ского вопроса». В той же мере это касалось, впрочем, и «восточ
ного вопроса», чего мы коснемся ниже. 

Не понимая этой взаимосвязи, будет невозможно ответить 
на вопрос, в чем же была причина, ради чего принималось реше
ние о физическом уничтожении всего еврейского народа. 

Так, если в грандиозных жертвах при «решении восточного во
проса» присутствовала хоть какаято логика в виде необходимо
сти приобретения «жизненного пространства», то в «решении ев
рейского вопроса» не было даже и того. Еврейский народ еще в 
I веке по Р. Х. был лишен своей исторической родины и потому не 
имел своего «жизненного пространства». Тогда в чем же причина?

Сегодня среди попыток ответа можно встретить лишь абсо
лютно невразумительные и беспомощные предположения. Бы
вают, впрочем, и честные признания в том, что «сегодня уже не
возможно однозначно назвать мотив, который бы объяснил все
подавляющую природу антиеврейского комплекса Гитлера»1. 

1 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. СПб.: «Алетейя», 1993. Т. 1. С. 78.
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При этом следует отметить, что этот «комплекс» развивался 
у Гитлера последовательно и параллельно тому, как он входил в 
осознание своего «мессианского» предназначения. Войдя в силу 
и ясно осознав поставленные ему задачи, фюрер сразу в полной 
мере испытал неукротимую ненависть к носителям еврейской 
крови. Решения «еврейского» и «восточного вопросов» оказа
лись неразрывно связаны. 

Так что по мере того, как его поглощала идея реализовать на 
практике исторический девиз немецких националистов: «Drang 
nach Osten» – «Натиск на Восток», параллельно нарастало и без
умное желание физически уничтожить целый народ. Эта са
кральная взаимосвязь двух целей прослеживается со всей оче
видностью. Буквально в самом начале Восточной кампании в 
июле 1941 года Герман Геринг подписывает приказ о назначении 
главы РСХА Р. Гейдриха ответственным за «окончательное ре
шение еврейского вопроса»1. Под эвфемизмом «окончательное 
решение» подразумевалось тотальное уничтожение еврейского 
населения Европы.

Мы видим, как с началом «похода на Восток» реализа
ция безумного плана Холокоста достигла апогея. Хотя есть 

1 Письменное полномочие Геринга Гейдриху от 31 июля 1941 года. Цит. по: Арад Ицхак. 
Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации (1941–1944): Сборник докумен-
тов и материалов. Иерусалим, Яд Вашем, 1991.

Новые партии евреев, 
прибывшие в концентра
ционный лагерь Бухен
вальд. Холокост: энци
клопедия.  
Ред. Б.Ю. Иванов. М., 
РОССПЭН, 2005
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свидетельства, что совсем недавно, «в 1936 году, находясь в Вене, 
Гитлер еще не был состоявшимся антисемитом, и его друзь ям 
был известен обширный список евреев, с которыми Гитлер под
держивал сердечные отношения»1. Лишь в ноябре 1938 года по 
его личной инициативе в Германии впервые произойдут массо
вые антиеврейские погромы, получившие название «Хрусталь
ная ночь». То есть это был целый процесс глубокого перерож
дения личности, явление «зверя из бездны», способного осуще
ствить подобные невиданные преступления.

Конечно, расовые теории занимали Адольфа и раньше. Еще 
в 20е годы в своей знаменитой книге «Mein Kampf» Гитлер пи
сал: «Грехи против крови и расы являются самыми страшными 

1 Smith В. F. Adolf  Hitler. His Family, Childhood and Youth. Stanford, 1967. Р. 149.

Вавилонский плен иудеев. Гравюра Ю. Шнорра фон Карольсфельда. 1855 год
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грехами на этом свете. Нация, которая предается этим грехам, 
обречена»1. Однако, утверждая это, Гитлер не был в дальнейшем 
столь категоричен в случае смешения немцев с иными народами 
Европы. Но он впадал в бешенство, как только вставал вопрос о 
«еврейской крови». И в духовном плане это вполне закономерно 
и легко объяснимо. 

Говоря о носителях «еврейской крови», мы вовсе не склонны 
идеализировать иудейский народ. Нам хорошо известны все его 
грехи и недостатки. Но мы хорошо помним и то, как этот народ 
в течение всей своей истории самым жестоким образом искупал 
эти грехи пред Господом. Собственно, здесь всегда речь шла об 
одном – о проявленной слабости и отступлении от своей особой 
исторической миссии, о попытках забыть веру в Истинного Бога 
и уклониться в язычество. Но эти факты их падений не отменя
ют главного – особого исторического предназначения этого на
рода, не лишают его избранности Богом от глубокой древности. 
Ничто не может лишить иудеев этой исторической роли. Имен
но об этой неотменности Божьего выбора предупреждает апо
стол Павел: «Они возлюбленные Божии… Ибо дары и призвание 
Божие неотменимы» (Рим.11,29). 

Драма еврейского народа, «не узнавшего» в Иисусе Христе 
долгожданного Спасителя, их заблуждения и неверие в Него во 
многом были обусловлены самой ситуацией исторического раз
вития этого народа. Не будем забывать, каким непростым обра
зом этот вовсе немногочисленный народ, единственный на Зем
ле избранный жить по Закону Божьему, сумел пройти долгим 
путем тысячелетий. Несмотря на все свои беды и грехи, народ 
исполнил Божественное предначертание о предуготовлении 
прихода в мир Спасителя. И именно из Иерусалима пошла апо
стольская проповедь Нового Завета «по всей вселенной». 

И, конечно же, никогда не будет забыта высшая заслуга этого 
многострадального народа, вершина их исторического пути. 
Это взращенная в недрах народа Божья Матерь – Богоизбран
ная Отроковица, «девичьей утробы», которой не возгнушался 

1 «Mein Kampf», ИТФ «Т-Око», 1992. С. 127. Цит. по: Тартаковский М.С. Адольф Гит-
лер и его книга. https://proza.ru/2013/06/01/1000.
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Господь и изволил воплотиться в долгожданного Мессию – Спа
сителя Мира. 

Следует напомнить, что, как известно, на этом историческая 
миссия иудеев не исчерпана. Именно этому народу отведена 
особая роль при завершении времен. Древние пророки Енох и 
Илия, не испытавшие физической смерти и сберегаемые Богом, 
должны явиться на землю и открыть иудеям проповедь покая
ния: «два свидетеля Мои, и они будут пророчествовать… Это 
суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом зем-
ли» (Откр.11,3;4). В результате иудеи покаются и уверуют во 
Христа: «весь Израиль спасется, как написано: И сей завет им 
от Меня, когда сниму с них грехи их» (Рим.11,26).

Но именно это Божье избранничество евреев и важность 
дальнейшей их миссии внутренне чувствует Гитлер. Он звери
ным чутьем распознает «еврейскую кровь», как и все иное, что 
стоит у него на пути и мешает осуществить его богоборческий 
замысел. В упомянутой нами книге Г. Раушнинг вспоминает, как 
он спросил Гитлера, не переоценивает ли тот роль евреев. «Нет, 
нет! – вдруг завопил он. – Такого противника, как евреи, невоз
можно переоценить... Знаете ли вы, какова роль евреев в глубин
ной борьбе против прихода новой исторической эпохи?» Удив
ленный Раушнинг отвечал, что едва ли может чтото об этом 

Жертва Всесожжения 
древних иудеев. Гравюра 
Ю. Шнорра фон Кароль
сфельда. 1856 год
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предположить. «Два народа, – продолжил объяснять Гитлер, – 
не могут быть избранными одновременно. Теперь мы – избран
ный народ. Вы понимаете, о чем идет речь? Два мира вступили в 
противоборство! Люди бога и люди сатаны! Еврей – это враг 
рода человеческого, античеловек... Еврей – это существо, дале
кое от Природы и враждебное Природе». 

Здесь невольно раскрывается секрет того, кто стоит за этим 
именем «Природа». Речь идет об извечном враге рода человече
ского – о сатане. И, конечно же, вспоминаются истоки этого 
«возвышенного» понятия «Природы» – знаменитые богоборче
ские мистерии в Париже, поклонение «богине Природы».

Все сказанное предельно ясно. Задача Гитлера – воссоздание 
древнего человекабога, «сверхчеловека», и ей противостоит, 
мешает присутствие иудейской крови. Своим существованием 
эти «античеловеки» мешают Гитлеру. Собственно, вся история 
Ветхого Завета повествует о том, как этот народ в одиночку ду
ховно противостоял языческим культам величайших магиче
ских цивилизаций древности, сохраняя веру в Истин ного Бога. 

Потому совершенно закономерно, что этот издревле нена
вистный дьяволу народ был избран в качестве сакральной жерт
вы в той грандиозной языческой мистерии по изменению хода 
истории, что готовился осуществить Гитлер под руководством 
«Высших Неизвестных». Понимание этой глубинной сути про
исходившего отразилось в названии страшной трагедии истреб
ления евреев – Холокост (др.греч. ὁλοκαύστος), или ветхозавет
ная «Жертва всесожжения». 

«СОВЕСТЬ – жИДОВСКАЯ ВЫДУмКА»

«И отверз он уста свои для хулы на Бога, 
чтобы хулить имя Его, и жилище Его,  

и живущих на Небе» (Откр.13,6). 

Следует признать, что в первые годы борьбы за власть от
крыто выступать с антихристианскими идеями Гитлер 

себе не позволял. «Как политик, он хорошо представлял себе 
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окружающую действительность, в которой жил. Если бы Гитлер 
слишком сильно отдалил себя или свое движение от христиан
ства, то вряд ли он смог первенствовать на свободных выборах»1. 
Его публичные заявления тех лет были в полной мере рассчита
ны на христианскую аудиторию. Так, «в своей речи в 1928 году 
он заявлял: «Мы не потерпим никого в наших рядах, кто напа
дает на идеи христианства… в действительности наше движе
ние  – христианское»2. В марте 1933 года Гитлер официально 
объявил о своей однозначной принадлежности к христианству, 
и в результате «партии Центра, в основном представляющие 

1 Rees Laurence. The Dark Charisma of Adolf Hitler. Leading Millions into the Abyss.  
«Ebury Press», 2012. Р. 135.

2 Steigmann-Gall Richard. The Holy Reich: Nazi Conceptions of Christianity, 1919–1945. 
Cambridge, «Cambridge University Press», 2003. Р. 61. 

А. Гитлер после выступления на стадионе в Берлине в 1938 году
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католическое население, отдали свои голоса за Закон о предо
ставлении чрезвычайных полномочий Правительству»1.

Он терпеливо ждал момента, когда весы истории оконча
тельно качнутся в его сторону. При этом подспудная работа по 
искоренению христианства не прекращалась никогда. Не лише
но основания утверждение, что, называя себя христианином, 
Гитлер был вполне искренен в своем заблуждении. Та чудовищ
ная смесь язычества, расизма и деизма, которую он представлял 
себе неким «христианским учением», таковым и близко им не 
являлась. 

В 1939 году Гитлер приказал основать Институт исследова
ния и искоренения иудейского влияния на немецкую церковную 
жизнь. Директором был назначен влиятельный ученыйбибле
ист Вальтер Грундманн. В институте переписывались библей
ские тексты с целью уничтожить все упоминания об особой роли 
еврейского народа. По рекомендации фюрера, апостола Павла 
следовало объявить основателем «еврейского большевизма» в 
христианстве, а также обосновать утверждение, что Иисус был 
арийцем.

Но и это были лишь временные меры. Среди своих едино
мышленников Гитлер уже больше не скрывал своей ярой не
нависти к христианству: «Наша революция – это не просто 

1 Зюсс Д., Зюсс В. Третий рейх. Расцвет и крах империи. Пер. с нем. Е. Жирновой. Харь-
ков: «Книжный Клуб», 2009. С. 146.

Крестный ход на Брян
щине в период оккупа
ции 1941–1943 годы
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политический и социальный поворот; мы стоим перед гигант
ским переворотом моральных понятий и духовной ориентации 
людей. Мы завершаем ошибочный путь человечества. Скрижа
ли с горы Синай уже недействительны. Совесть – это жидовская 
выдумка, чтото вроде обрезания. Наступает новая эпоха маги
ческого истолкования мира… От этой революции, демократов 
не спасет никакой их жидовский бог»1.

Так что среди «проблем», решение которых ставил перед со
бой Гитлер, както: «еврейский» и «восточный» вопросы, была 
еще одна: «Великая задача нашей эпохи заключается в том, что
бы решить «проблему церкви». Только тогда германская нация 
может быть совершенно спокойна за свое будущее». Иначе и 
быть не могло. Из духовного опыта христианской церкви хоро
шо известно, что человек, находящийся во власти дьявола, му
чительно страдает от любого соприкосновения со святостью, 
чего не скрывал и фюрер: «Я бы хотел, чтобы в радиусе десяти 
километров от моей могилы не было ни одного попа»2.

При этом еще раз следует отметить, что открыто выступать с 
этих позиций руководство рейха пока еще не могло. Все самое 
главное было отложено на времена после похода на СССР. Пока 

1 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М.: «Миф», 1993. С. 179–180.
2 Пикер Г. Застольные разговоры Гитлера. 1941–1942 гг. / Перевод с немецкого И.В. Ро-

занова. Смоленск: «Русич», 1998.

Папа Римский Пий XII.  
В 1928 году с Муссолини,  
в 1933 году с фашистской 
Германией Ватиканом 
были подписаны «кон
кордаты». Гитлер дал 
Католической Церкви 
освобождение от дей
ствия некоторых законов, 
а также государственную 
финансовую поддержку
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что в войсках Вермахта, начавших наступление на Востоке, хри
стианские традиции еще были сильны, как в генералитете, так и 
в основной массе военнослужащих. Отсюда проистекали из
вестные конфликты между войсками СС и командованием Вер
махта, которое не принимало их безбожных установок и крова
вой жестокости.

Также и в целом ситуация на оккупированных землях в ряде 
вопросов не позволяла фюреру добиться нужного радикализма. 
С одной стороны, уже в конце июля 1941 года Гитлер издал ди
рективу о запрете военнослужащим Вермахта оказывать какое
либо содействие в возрождении церковной жизни на захвачен
ном «восточном пространстве». С другой стороны, немецкое 
командование на местах, равно как и назначенные органы мест
ного самоуправления новых территорий были вынуждены ак
тивно содействовать открытию церквей. Эти решения принима
лись исходя из реальной ситуации, как необходимая и действен
ная мера умиротворения населения в тылу немецких войск.

Однако, как свидетельствовали очевидцы, весьма скоро, и 
«чего немцы не ожидали, церковные приходы превратились в 
активные центры русского национального самосознания»1. Это
го допустить было никак нельзя, и уже в мае 1942 года Рейхсми
нистр восточных земель А. Розенберг потребовал особой осто
рожности «в отношении Русской православной церкви как носи
тельницы враждебной Германии русской национальной идеи»2. 

Это то, что происходило на поверхности событий и что мог
ли наблюдать как немецкие солдаты, так и население оккупиро
ванных территорий. То, что готовилось в отношении христиан
ских Церквей по окончании «восточной кампании», известно 
было лишь ближайшим соратникам: «фюрер подчеркнул, что 
после войны он предпримет соответствующие радикальные 
меры против церкви»3. 

1 Лиштванов В.В. Жизнь прожить – не поле перейти. 2018. Кн. 2. Гл. 4. https://mybook.
ru/author/vladimir-lishtvanov/zhizn-prozhit-nepole-perejti-2.

2 Алексеев В.И., Ставру Ф.Г. Русская Православная Церковь на оккупированной немца-
ми территории // Русское Возрождение. США. 1981. № 13. С. 95.

3 Там же. С. 94.
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Патриарший Местоблю
ститель митрополит 
Сергий (Страгородский) 
в годы войны

Порой Гитлер не мог скрыть своих 
чувств, и тогда его высказывания выли
вались в открытую сатанинскую нена
висть: «Когда закончится война и насту
пит час великой расплаты с церквями, то 
Папа в своей тиаре и во всем прочем об
лачении непременно будет повешен на 
площади Святого Петра»1. Это что каса
лось европейских Церквей, в том числе и 
Церквей союзнических стран. Но тогда 
можно представить, какая участь ждала 
Церкви на Востоке…

Патриарший местоблюститель ми
трополит Сергий вовсе не заблуждался 
на этот счет и удивительным образом был в курсе существа ду
ховной ситуации, сложившейся тогда в Германии. Еще в начале 
войны он писал: «Фашистские изверги являются сатанинскими 
врагами веры и христианства. В Германии прямо утверждают, 
что христианство не удалось и для будущего мирового прогрес
са оно не годится… За эти безумные слова да поразит правед
ный Судия и Гитлера, и всех соумышленников его»2. Эти выска
зывания не остались без внимания фашистского руководства, и 
потому уже в августе 1941 года было объявлено: «О поддержке 
Православной Церкви не может быть и речи. Особо приветству
ется, если бы в ходе занятия Москвы удалось арестовать Патри
арха Сергия (Страгородского)»3. 

1 Из воспоминаний Бреннера, К.Г., группенфюрера СС и генерала-лейтенанта войск 
СС. Цит. по: Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. СПб.: «Алетейя», 1993. Т. 3. С. 331.

2 Русская Православная Церковь и Великая Отечественная война. Сборник докумен-
тов. М., 1943. С. 9.

3 Оперативный приказ Главного управления имперской безопасности № 10 от 16 ав-
густа 1941 г.: «Отношение к церковному вопросу в занятых областях Советского Союза», 
Берлин. РГВА, ф. 500, oп. 5, д. 3, л. 64.
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АПОллОН И ВАгНЕР

Так что если в ранние годы Гитлер еще хоть както увязывал 
свое мировоззрение с христианством, то с течением време

ни языческий оккультизм в полной мере овладел его внутрен
ним миром. Это равным образом касалось и его ближайшего 
окружения. Известно, что фюрер пребывал в необычайном оча
ровании от музыки Рихарда Вагнера, и в перечне ежегодных 
пуб личных мероприятий Третьего рейха было обязательное па
ломничество Гитлера на могилу Вагнера в городе Байройте. 

В свое время при раскопках, проводившихся рядом с храмом 
языческого бога Аполлона в Дельфах (Греция), были обнаруже
ны записи гимна Аполлону. Примечательно, но исследователи 
отзываются, что музыка эта «вызывает величественное и пре
красное впечатление. И, по мнению французских критиков, она 
очень напоминает Вагнера»1. Сам Вагнер в своем творчестве не 
скрывал принятой им богоборческой установки, исповедуя «бес
смысленность самой основы мироздания» в сочетании с ярко 
выраженным антисемитизмом. 

Так же, как и в случае с Гитлером, проницательные современ
ники чувствовали в его творчестве присутствие «иных сил» и 
попытку решения иных задач: «Был ли Вагнер вообще музыкан
том? Во всяком случае он больше был коечем другим… Его 
главное место в какойто другой области»2. Даже светские исто
рики вынуждены отметить, что «с Вагнером в искусстве начина
ется эпоха неразборчивого околдовывания масс. И  просто не
возможно представить иной стиль зрелищ в Третьем рейхе без 
этого демагогического по своей сути художественного творче
ства Рихарда Вагнера»3.

С первых дней нападения на СССР война была объявлена и 
всей нашей культуре: «Фюрер по моей [Й. Геббельса] просьбе 
налагает запрет на русских поэтов и композиторов. Всех без 

1 Иванов Н.И. Наука и Библия. СПб., 1907. С. 19.
2 Ницше Ф. Казус Вагнера // Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 532.
3 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. СПб.: «Алетейя», 1993. Т. 1. С. 27.
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исключения»1. Видимо, остро почувствовалось различие в ду
ховных истоках их талантов.

Правда, и у нас в предреволюционный период были творче
ские люди, пребывающие в контакте со своими «высшими не
известными». Так, например, композитор А.Н. Скрябин ставил 
перед собой весьма примечательные в своем безумстве задачи. 
Его известное произведение «Поэма Экстаза» считалось пре
людией к главному задуманному композитором небывалому 
творению, которое должно было носить название «Мистерия». 

Появление этого сочинения, по мысли Скрябина, должно 
было привести, ни больше ни меньше, к завершению нынешнего 
цикла существования мира. «Соединение мирового духа с кос
ной материей, которое произойдет в некоем космическом эро
тическом акте, приведет к уничтожению нынешней Вселенной»2. 
Правда, едва этот безумец приступил к написанию задуманного 
им музыкального произведения, как на его богохульных устах 
возник нарыв, признанный злокачественным. Вскоре Скрябин 
скончался в возрасте сорока трех лет. 

Так что никто не идеализирует нашу творческую интеллиген
цию мутных времен предреволюционного декаданса. Многие 

1 Агапов А.Б. Дневники Йозефа Геббельса. Прелюдия «Барбароссы» / Перевод с не-
мецкого. М.: «Палеотип- Логос», 2002. С. 374.

2 Шлецер Б.Ф.  А. Скрябин. Личность. Мистерия. Берлин: «Грани», 1923.

А. Гитлер с потомками  
Р. Вагнера на открытии 
фестиваля в Байройте  
в 1938 году
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тогда пребывали в разрушительном кураже, восторгаясь воз
можностью соприкоснуться с любым источником темных сил: 
«Мирообъятный замысел жизни Вагнера, его великое дерзнове
ние поистине были внушением Дионисовым. Над темным океа
ном Вагнерчародей разостлал златотканое марево апполиний
ского снамифа»1. 

Фридрих Ницше, трезво оценивая эти восторги, удивительно 
точно указывает важнейшую составляющую, пронизывающую 
всю музыку Вагнера: «Главное в ней – «зверское», как обращен
ное к первобытному состоянию человека»2.

О ВРАжЬИх ПОДВИжНИКАх 

На примере Гитлера можно проследить, что известный прин
цип отбора в «посвященные» остается неизменным. Вспом

ним духовные практики Тибета, Шаолиня, индийских йогов 
и  прочих служителей духов нечистых, непременно пребываю
щих в системе жестких ограничений. 

1 Слова поэта-символиста Вячеслава Иванова. Цит. по: Дурылин С.Н. Рихард Вагнер 
и Россия. М., 1913. С. 10.

2 Ницше Ф. Казус Вагнера // Сочинения. М., 1990. Т. 2. С. 535.

Бюст Рихарда 
Вагнера на Фести
вальной горе  
в Байройте
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«Князь тьмы» выдвигает себе подвижников, строго соблю
дая правила духовной аскетики, поскольку, по словам апостола, 
иначе не получится: «все подвижники воздерживаются от все-
го» (1Кор.9,25). Другое дело, какова цель и какого знака силы та
ким способом притягивает к себе подвижник. Апостол свиде
тельствует: они трудятся «для получения венца тленного, а мы – 
нетленного» (1Кор.9,25). 

В этом смысле для такой роли личность Гитлера как вождя 
нации, по словам современников, подходила идеально. Фюрер 
был «поглощен одной единственной страстью при остальной 
своей совершенно бессодержательной жизни, лишенной всего 
того, что придает теплоту и достоинство человеческому бы
тию,  – образования, профессии, любви и дружбы, брака 
и отцовства»1. Кроме того, он был не просто воздержан в пище, 
а исповедовал вегетарианство. Следует отметить, что этому 
ограничению он придавал особое, аскетическое значение, по
скольку, как свидетельствует его повар, «Гитлер любил колбасы 
и ветчину, но все же никогда не позволял себе есть мясо, предпо
читая картофель и свежие овощи»2. 

Примером в этих ограничениях ему послужил опыт все того 
же фанатично любимого им композитора Рихарда Вагнера, «ве
гетарианство которого в конечном счете развилось в навязчи
вую идею, будто растительная пища должна принести спасение 
человечеству»3. Следует отметить, что строгий аскетизм в пище 
был принят в личной гвардии фюрера – в войсках СС. 

Этот прием хорошо известен в мировых духовных практи
ках, в том числе и языческих: «Враг установил свое подвижниче
ство (аскезу) и его ученики подвизаются»4. Не секрет, что «стро
гое воздержание в пище истончает перегородку между миром 
видимым и невидимым и таким образом предуготовляет душу 

1 Хафнер С. Примечания к Гитлеру / Пер. В. Молот. СПб.: «Борей Арт», 1999. С. 8.
2 Owen Richard. «I served the Führer… with cakes and cream» // «Times». 09.06.2003.
3 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В трех томах. https://libking.ru/books/nonf-/nonf-

biography.
4 Амма Синклитикия Александрийская. Цит. по: Каллист, епископ Диоклийский. Путь 

аскетов // Альфа и Омега. М., 1999. № 3. С.155.
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к общению с духами». «На этом базировалась практика аскетиз
ма жрецов египетского культа Серапсиса, жрецов Кибелы и 
Астарты, служительниц Весты и Доброй богини, подвижниче
ство у неоплатоников и пифагорейцев, у индусов и прочее»1. 
В  Деяниях Апостолов мы встречаем яркий пример поста без
благодатного, поста сатанинского, когда «некоторые иудеи сде-
лали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют 
Павла» (Деян. 23,12).

Посты и очищения – неизменный атрибут подготовительно
го периода для любого волхва, колдуна, факира, экстрасенса и 
прочих служителей бесовских. Вся эта наука подробно описа
на, например, в Житии святого священномученика Киприана: 
«Видел он в мнимых образах языческих богов и богинь, а равно 
различные призраки и привидения, взыванию коих он учился 

1 Варнава (Беляев), епископ. Основа искусства святости. Н. Новгород, 1997. Т. 3. С. 112.

Аскетические занятия 
индийских йогов
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в строгом сорокадневном посте; ел же он по захождению солн
ца, и то не хлеб и не какуюлибо иную пищу, а дубовые желуди»1.

ОРДЕН СС  – гВАРДИЯ ФюРЕРА

Войска СС – любимое детище фюрера. СС – это «Schutz
Staffel» – «охранные отряды». Эти элитные воинские фор

мирования в полной мере должны были следовать руслу тайных 
монашеских орденов. Это была армия, не подчиненная командо
ванию Вермахта и пребывающая вне Германских вооруженных 
сил. 

«Я освобождаю вас от отягощающих ограничений разума, – 
давал внутреннюю установку фюрер своей гвардии, – от гряз
ных и унизительных самоистязаний химеры, именуемой сове
стью и моралью»2. В соответствии с этой внутренней установ
кой, заложенной при их создании, войска СС уничтожали все на 
своем пути и никогда не брали пленных. 

В конечном итоге этот всесильный орден стал представлять 
собой некое «государство в государстве». Непосредственным 
начальником этой уникальной структуры являлся рейхсфюрер 
СС, гроссмейстер черного ордена Генрих Гиммлер. Именно он 
возглавлял духовную подготовку бойцов СС в русле неоязыче
ских эзотерических практик. 

От этих загадочных черных воинов с эмблемой «Мертвая го
лова» на кокардах всегда веяло погибелью. «Часто людям стано
вится плохо, когда они видят наш черный мундир, – довольно 
отмечал Гиммлер, – мы понимаем их и вовсе не ждем, чтобы нас 
любили»3. Оно и понятно: создавалась организация для реше
ния задач, которые ранее в истории человечества и представить 
себе было невозможно изза невиданного масштаба и чудовищ
ной кровавости. 

1 Дмитрий Ростовский, святитель. Жития святых // Четьи-Минеи. Кн.2. М., 1904. С. 38.
2 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 174.
3 Хене Хайнц. Черный орден СС. История охранных отрядов. М.: «Олма-Пресс», 2003. 

С. 3.
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«Я открою вам секрет, – делился сокровенным Гитлер, – я соз
даю Орден». В соответствии с этим планом, отборные воины
«арийцы» готовились по завершении решения «восточного во
проса» вступить на путь магических духовных перевоплощений. 
Это «выращивание нового богочеловека» должно будет прохо
дить в неких закрытых бургахкрепостях. Прошедшие отбор в 
войска СС и проявившие себя в боях являлись посвященными 
первой ступени. Они присягали лично фюреру: «Я клянусь тебе, 
Адольф Гитлер, как фюреру и рейхсканцлеру, в преданности и 
храбрости…»

Получить доступ к этому посвящению могли лишь стро
го отобранные чистокровные арийцы. Чистота крови требо
вала документального подтверждения родословной от XVIII 
века. Рост от 180 см, возраст от 23 до 35 лет. Воспитание очень 
строгое: подъем в 6 утра, после чего часовая пробежка. Затем 
аскетический завтрак, состоявший обычно из овсяной каши и 

Дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»
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минеральной воды. Далее следовали занятия согласно полному 
курсу подготовки, принятой в спецподразделениях. 

В школы СС избирались только чистые и здоровые юноши 
из деревень, не имеющие высшего образования1. Все эти усло
вия полностью соответствовали аскетическим принципам всех 
древних культов, что обеспечивало успешную подготовку адеп
та к восприятию тайных знаний. Как известно, любое мирское, 
научное знание загрубляет душу человека и блокирует его спо
собность воспринимать сокровенное. Это общий закон духов
ного устройства мира. 

Об этой закономерности напоминал апостол Павел: «Кто ду-
мает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, 
как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от 
Него» (1Кор.8,2). Речь здесь, естественно, идет о христианах, о 
служителях Истинного Бога, Который дарует им сокровенные 
знания в Святом Духе через Таинства Церкви. Что касается 
язычников, исповедующих магические культы сил тьмы, то их 
тайные знания – краденные, незаконные, хотя и обладающие 
реальной силой. Однако наказание за это духовное беззаконие 

1 Следует заметить, что дореволюционная армия нашей аграрной страны полностью 
соответствовала этим требованиям и считалась лучшей в Европе.

Войска СС – гвардия фюрера
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непременно наступит. «Любодеев и чародеев, и идолослужи-
телей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою» 
(Откр.21,8).

Эти знания и силы, которые «Высшие Неизвестные» обеща
ли дать фюреру, напрямую были связаны с принесением крова
вых жертв, как это всегда было заведено в языческих культах.

По замыслу Гитлера, именно члены СС должны были осу
ществлять эти спланированные им невиданные по масштабу че
ловеческие жертвоприношения. С этой целью ордену СС было 
поручено решение организационных и технических сторон соз
дания и охраны концентрационных лагерей («лагерей смерти»). 
Из них же формировались «айнзацгруппы» – «группы особых 
целей», предназначенные для непосредственного уничтожения 
населения как на оккупированных территориях в целом, так и в 
лагерях для военнопленных. Со своей работой эти «силы особо
го назначения СС» справлялись. За восемь месяцев 1941–1942 
годов в этих лагерях погибли 2,8 миллиона советских военно
пленных.

В то же время, вскоре стало понятно, что решить поставлен
ные фюрером столь масштабные задачи по уничтожению десят
ков миллионов человек прежними, привычными методами не
возможно. Известно, что в августе 1941 года Гиммлер лично вы
езжал наблюдать за расстрелами евреев в Минске. Это зрелище 
нанесло рейхсфюреру тяжелую психическую травму, что заста
вило его всерьез обеспокоиться последствиями таких казней 
для психики его подопечных из «сил особого назначения». В ре
зультате к началу 1942 года была разработана новая методика, 
когда убийства заключенных в лагерях были поставлены на по
ток путем применения газовых камер и крематориев. Наиболь
ших успехов достигли в лагере Аушвиц, где, как отмечал заме
ститель Гитлера по партии Рудольф Гесс в своих показаниях на 
Нюрнбергском процессе, «предложенные мною усовершенство
вания позволили достичь разовой пропускной способности 
в 2 тысячи человек»1.

1 Лебедев В. Пепел. (Ужас Холокоста). Журнал «Лебедь». № 194.
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Весьма примечательный факт: впервые технологию убийства 
в газовых камерах еще в начале XIX века разработал Наполеон 
Бонапарт. При подавлении восстания рабов во французских ко
лониях на Гаити и в Гваделупе в качестве газовых камер исполь
зовались приспособленные закрытые помещения, в том числе 
трюмы судов. Согласно отчетам французских офицеров, с 
помощь ю газообразного диоксида серы было умервщлено около  
100 000 мятежных рабов1. Так что вполне справедливо звучат 
слова честных историков: «в Гитлере воплотилась судьба не
скольких поколений европейцев»2.

«ВЫСОТЫ» ДУхА

Изучая те организационные и духовные принципы, что были 
заложены в саму идею формирования войск СС, невольно 

удивляешься их цинизму и лжи. Апостол предупреждает нас, 
что неизменные принципы существования сил тьмы – двуличие 
и лживость. Они всячески стремятся придать себе благообраз
ный внешний вид, пытаясь внешне подражать силам света и до
бра. Чему удивляться, если «сам сатана принимает вид Ангела 
света, а потому не великое дело, если и служители его принима-
ют вид служителей правды; но конец их будет по делам их» 
(2Кор.11,14). 

В этой связи напомним, что, исполняя свое невиданно крова
вое служение, члены СС при этом обязаны были проявлять «вы
соты арийского духа». Внедряемые в жизнь воинов СС образцы 
монашеского аскетизма должны были демонстрировать призна
ки «сверхчеловека», стоящего выше земных страстей. Так, на
пример, в русле этих установок, мужскому составу войск СС за
ходить в женские лагеря запрещалось, они могли быть заняты 
только во внешней охране. Комендант и иные сотрудники могли 

1 Randall, Colin. Napoleons genocide on a par with Hitler. Daily Telegraph. Retrieved 
17 September, 2015.

2 Кустарев-Донде А. Адольф Гитлер. Триумф до поражения // «Новое время» № 26. М., 
1999.
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входить в лагерь лишь в сопровождении женского персонала ла
геря. 

Закаленные в боях и прошедшие ритуалы магических посвя
щений члены ордена должны были обрести «силу зверя». До
стижение такой тесной связи с силами тьмы всегда напрямую 
зависело от кровавых магических ритуалов. Этот опыт был хо
рошо известен в древности среди скандинавских воинов, кото
рые достигали особого состояния – «воиновзверей» – берсер
ков. Через многочисленные жертвы, призывая себе в покрови
тели известного бога Одина, хозяина верхнего царства мертвых, 
эти воины проходили через некий магический обряд инициации, 
рождаясь в новом внутреннем зверином обличии. При этом, 
еще пребывая на земле, они фактически умерщвляли свою душу 
и «приписывали» ее к воинству «царства мертвых» под началом 
Одина, взамен получая страшную силу зверя.

Из древних саг известно, что берсерки («воплотившиеся в 
медведя») «бросались в бой без кольчуги, в ярости, как бешеные 

Женщины СС (SSKriegshelferinnen), надзирательницы в женских лагерях 
смерти
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собаки или волки, кусали свои щиты и были сильными, как мед
веди или быки. Они безжалостно убивали людей, и ни огонь, ни 
железо не причиняли им вреда»1. Чаще всего эти неукротимые 
норманны были «сильнее и выше ростом, чем прочие люди, и, 
впадая в ярость, никого не щадили»2.

Весь этот процесс «озверения» человека предполагалось воз
родить в полной мере в духовной жизни Третьего рейха по за
вершении «молниеносной войны» на Востоке. «Из крепостей
бургов будут выходить люди второй ступени посвящения, сту
пени человекабога. Человекбог, великолепное существо, бу
дет подобен иконе нашего нового культа. В моих орденсбургах 
будут стоять культовые изображения прекрасного и властного 

1 Snorri Sturluson. Heimskringla. Reykjavik, S. 6. Цит. по: Селицкий А.И. Воданические ко-
роли // Скандинавские чтения. СПб., 2002. С. 49.

2 «Сага о Греттире», IX век. Цит. по: Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе. 
Л., 1985. С. 54.

Войска СС на Восточном 
фронте
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богочеловека, чтобы молодежь могла видеть, с кого ей брать 
при мер при наступлении мужской зрелости». 

О событиях, которые должны последовать дальше, Гитлер 
предпочитал не распространяться. При этом он не отрицал, что 
впереди «есть еще ступени развития, о которых пока не имеет 
права говорить никто. Эту тайну он доверит людям позже, когда 
его уже не будет в живых. И это будет нечто грандиозное. Оше
ломляющее откровение. Чтобы полностью исполнить свою мис
сию и достичь этого откровения, он должен будет пожертвовать 
и собой»1. И он, «подобно Моисею, лишь издали увидит эту Обе
тованную землю»2.

Россия на своих просторах похоронила эти безумные планы. 
Отборная гвардия Гитлера была перемолота на полях жесточай
ших сражений. Не секрет, что эти войска представляли собой 
наиболее сложного противника, поскольку отличались крайним 
фанатизмом и «звериной» силой. Есть немало примеров, когда 
введение в бой войск СС радикально меняло исход сражения. 
«Именно на Восточном фронте войска СС превратились в ре
альную ударную силу»3. 

Но и в отношении их можно тоже сказать «нашла коса на ка
мень». По мере того, как война принимала затяжной характер и 
переходила в русло «тотальной войны», войска СС утрачивали 
черты магического Ордена и стали мало чем отличаться от иных 
подразделений Вермахта. 

Комплектовать разгромленные дивизии стало некем, и кри
терии отбора в войска СС были вынуждены резко снижать. 
Планы по духовным превращениям и обрядам языческой ма
гии пришлось отложить до лучших времен. Вскоре в разряд 
«арийцев» перевели латышей, литовцев и эстонцев. Затем стали 
причислять украинцев, азербайджанцев и всех тех, кто актив
но выступал против СССР. В конечном итоге право называться 

1 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 7.
2 Hitlers Tischgespraeche im Fuehrerhauptquartier 1941–1942 гг. Hrsg. von Henry Picker. 

Stuttgart, 1965. S. 186.
3 Хене Х. Черный орден СС. История охранных отрядов. М.: «Олма-Пресс», 2003.
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«арийцами» предоставили индусам, палестинцам и гражданам 
всех европейских стран. От Ордена осталась лишь оболочка, 
внешний антураж и тешащие самолюбие ощущения принадлеж
ности к «элите».

ВлАСТЬ ТЬмЫ

Ну а пока что, в преддверии войны, фюрер ясно осознавал 
предназначенную ему волей «богов» вселенскую миссию. 

Народ Фатерланда самозабвенно внимал каждому слову вождя 
и отца нации. Непреодолимое воздействие, которое он оказывал 
на толпу, конечно же, имело иные, невидимые источники: «Слу
шавшие Гитлера наблюдали чудесное явление Вождя славы… 
Будто бы освещалось темное окно, и человек со смешной щеточ
кой усов внезапно преображался в архангела. Но затем речь за
канчивалась, архангел улетал, и оставался усталый Гитлер с ту
склым взором»1. Здесь, в этих словах очевидца, удивительно 
точно распознается действие энергии «падшего ангела» как под
линного источника магического вдохновения и иных «тайных 
знаний», открывавшихся вождю. Примечательно, что однажды 
Гитлер назначил проведение митинга в первой половине дня, и 
ему так и не удалось установить никакой связи, «ни малейшего 
контакта» со слушателями, «что повергло его в глубочайшее 
уныние». С тех пор он назначал все мероприятия только на ве
черние и ночные часы.

Люди чувствовали эту мощную энергию тьмы и не могли не 
попасть под ее воздействие. «И пошлет им Бог действие за-
блуждения, так что они будут верить лжи» (2Фес.2,11). Это 
«льстивое действие», чары лукавых духов прельщали собрав
шуюся многотысячную толпу, и она жаждала этих острых ощу
щений вновь и вновь. 

Однажды изза проблем с самолетом Гитлер опоздал на ми
тинг в городе Штральзунд. Сорок тысяч человек не разошлись 

1 Strasser Otto. Hitler und Ich (Asmus-Bücher, Band 9). Johannes-Asmus-Verlag, Konstanz. 
1948. S. 139.
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и продолжали ждать его в течение семи часов до трех часов ночи. 
В тот раз Гитлер закончил говорить лишь утром. 

Фюрер придавал чрезвычайное значение такой возможности 
воздействовать на толпу. Сила его слов, как очень точно он сам 
формулировал, «воспламеняет в жалком, маленьком человеке 
гордое сознание того, что пусть он и червь, однако он часть 
большого дракона, от огненного дыхания которого однажды по
гибнет в пламени ненавистный старый мир»1. Энергия, исходив
шая от фюрера, покоряла и возбуждала, и народ «подсел» на нее, 
как на наркотик. Но «кто поклоняется зверю и образу его… тот 
будет пить вино ярости Божией… и не будут иметь покоя ни 
днем, ни ночью» (Откр.14,9).

Президент Рейхсбанка Германии Я. Шахт не раз говорил, что 
после встреч с Гитлером он уходил нервным и возбужденным. 
Не секрет, что о подобном воздействии говорили практически 
все. Французский посол А. ФрансуаПонсе, наблюдавший вы
ступление Гитлера, отметил: «Через 15 минут чтото произошло. 
Это может быть описано хорошо известной метафорой: дух все
лился в него»2. Очевидным образом начиналась некая мистерия, 
и, как говорил министр пропаганды Й. Геббельс, эти митинги 
являются «литургиями нашей политической работы». Он же 
с удовлетворением отмечал невероятную силу воздействия фю
рера на массы во время этих бесовских шабашей: «Зрители 

1 Hitler A. Mein Kampf, S. 529. Цит. по: Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т.
2 Франсуа-Понсе А. Роковые года: Мемуары французского посла в Берлине, 1931–

1938 гг. Париж, 1949. 

Выступление Гитлера  
на площади в Вене.  
1938 год
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ревели и бесились в течение часа в 
какомто бессознательном бреду». Гит
лер признавался, что после каждой пу
бличной речи он теряет в весе от 2 до 
3 килограммов. 

Сила бесовского прельщения, исхо
дившая от новоявленного «мессии», 
очаровывала и порабощала всех. «Гит
лер для всех нас расширил пределы на
шего представления о мире и показал 
нам все царства мира и славу их 
(Мф.4,8), – пишет его современник и 
соратник. – И мы сумеем преодолеть 
этот демонический дар, обладающий 
силой соблазна и убеждения, только если беспристрастно иссле
дуем эту силу»1. Вот так – дерзко и наивно. Оказывается, «сила 
зверя» побеждается путем научных исследований. Увы, но даже 
для того, чтобы исследовать истоки этой сатанинской силы, 
надо быть верующим христианином. Если же говорить о пре
одо лении ее воздействия, о нейтрализации этого «демоническо
го дара» – требуются Исповедь и Причастие.

ПОПЫТКИ ОСТАНОВИТЬ

Безусловно, все же были и те, кто начинал догадываться об 
истинном смысле происходящего. Были и те, кто ужасался 

от осознания того небывалого масштаба катастрофы, в которую 
увлекает человечество этот избранник «богов».

Тем временем Гитлер «просто выбрасывал из себя» пророче
ские истины и откровения, которые вряд ли кто тогда мог по
стичь в полной мере: «Вы ничего не знаете обо мне… И о гран
диозном здании, фундаменты которого, по крайней мере, уже 
будут заложены до моей смерти. Мир вступил в период решаю
щего поворота. Мы у шарнира времени. На планете произойдет 

1 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 222.

Гитлер после выступления



Митрополит Митрофан (Баданин). Тайна Великой войны

74

переворот, которого вы, непосвященные, не в силах понять... 
Происходит нечто несравненно большее, чем просто явление 
новой религии... Наша революция есть новый этап, вернее, окон
чательный этап революции, который ведет к прекращению 
хода истории»1. 

Тем же, кто вникал в суть этих слов, наблюдая их реализа
цию, начинало казаться, что уже ничего нельзя изменить. Равно, 
как невозможно и остановить этого избранника «Высших Неиз
вестных». Многочисленные покушения на Гитлера не удавались, 
неизменно приводя лишь к укреплению веры в его мессианское 
предназначение2. Надо заметить, что еще со времен событий 
Первой мировой среди его сослуживцев сложилось мнение, что 
«если Адольф рядом – то ничего не случится»3. 

Согласно военным архивам немецких спецслужб, на жизнь 
Гитлера покушались примерно 20 раз. А по словам писателя и 
журналиста Вилла Бертольда, во время проведения Нюрнберг
ского процесса были озвучены факты о более чем сорока таких 
покушений4. 

1 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 222.
2 «Гитлер – крупнейший в истории исполнитель воли Лукавого – эта формула выражала 

самую суть всех ситуаций, связанных с неудачными покушениями». Фест И. Покушение на 
Гитлера: заговор обреченных // «За рубежом». М., 1994. № 30. С. 10.

3 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. https://libking.ru/books/nonf-/nonf-biography.
4 Подробный перечень покушений см.: Zeller E. Geist der Freiheit: Der Zwanzigste Juli 

1944. Published 1957 by Hermann Rinn Verlag. S. 221.

Гитлер показывает 
Муссолини разрушения в 
кабинете, где на него 
было совершено покуше
ние 20 июля 1944 года
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Сам Гитлер не раз повторял, что «никогда не погибнет от чу
жой руки и будет жить до тех пор, пока не выполнит возложен
ную на него историческую миссию». После самого знаменитого 
покушения в июле 1944 года, совершенного в ставке фюрера 
«Волчье логово» в Растенбурге, Гитлер выступил по радио: «Бом
ба, подложенная полковником графом фон Штауффенбергом, 
взорвалась в двух метрах от меня. Ею был очень тяжело ранен 
ряд дорогих мне сотрудников, один из них умер [позже сконча
лись два генерала, один полковник и стенографист. – м. М.]. Сам 
я совершенно невредим, если не считать нескольких небольших 
ссадин, ушибов и ожогов. Я вижу в этом подтверждение возло
женной на меня Провидением миссии – продолжать осущест
вление цели моей жизни, как я это делал до сих пор…»1. 

Своим соратникам он признался, что «знал об этом поку
шении, но это был единственный способ разоблачить заго
ворщиков»2. Эту власть вынуждены были признавать все. И даже 
та оппозиция Гитлеру, что имела место в генералитете, всегда 
учитывала его магические способности в своих планах покуше
ний: «чтобы его остановить, требуется разнести его в клочья. 
Потому как, пока мы не помешаем этому парню выскакивать 
к микрофону, ему будет достаточно пяти минут, чтобы снова об
ратить весь народ Германии на свою сторону»3.

Эта сила была очевидной и неодолимой. Генерал фон дем Бу
шеИппенбург в своих воспоминаниях, опубликованных в 1952 
году, делился впечатлениями от общения с Гитлером в 30е годы: 
«Порой это выглядело так, будто чтото очевидным образом 
вселялось в оратора извне. От него начинали исходить токи... 
Затем, когда речь заканчивалась, он вновь становился малень
ким, посредственным, даже вульгарным. Он выглядел выдох
шимся, как будто питавшие его «аккумуляторы» полностью от
ключились».

1 Домарус М. Гитлер: речи и прокламации 1932–1945: Хроника Диктатуры. В 4-х ч. Лон-
дон, 1990.

2 Zoller A. Hitler privat. Erlebnisbericht seiner Geheimsek-retarin. Dusseldorf, 1949. S. 184.
3 Jünger E. Werke. Stuttgart: «Emst Klett», 1963. Bd. 8. S. 251.
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Выдающийся психоаналитик XX века Карл Юнг, человек су
губо научного склада ума, вынужденно признавал: «Гитлер – это 
истинный мистик, “полубог”, который смог уверенно манипули
ровать подсознательным всех 78 миллионов немцев»1.

Юнгу был весьма интересен феномен Гитлера, поскольку 
именно Юнг «возвел оккультизм на интеллектуальный пьеде
стал», придав ему статус престижного знания. Ученый утверж
дал, что «власть фюрера не политическая, она магическая», «он 
внимательно прислушивается к потоку внушений, нашептыва
емых голосом из таинственного источника, и затем действует 
в соответствии с ним»2. Но особо интересен итог рассуждений 
Юнга в конце 30х годов: «Я предлагаю направить его на Восток. 
Следует непременно переключить его внимание с Запада на Вос
ток и, более того, содействовать ему, чтобы всячески удерживать 

1 Эстулин Даниэль. Тавистокский институт. Минск: «Попурри», 2014.
2 Из интервью К.Г. Юнга американскому журналисту в 1938 году // Diagnosing the 

Dictators. H.R. Knickerbocker interview with Carl Jung. Hearst’s Intemational Cosmopolitan. 
January, 1939.

«Порой это выглядело так, будто чтото очевидным образом вселялось в 
оратора извне. От него начинали исходить токи...»
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его в этом направлении. Надо послать его в Россию. Это самый 
правильный врачебный курс для радикального излечения этого 
явления под названием Гитлер»1. Удивительно точно. Так, соб
ственно, и произошло. 

СИлА «ЗВЕРЯ»

Ну а пока что сила «Зверя» давала возможности вершить 
судьбы мира. Знающие специалисты того времени утверж

дали: «Гитлер принадлежит к категории действительно мисти
ческих шаманов. Ничего подобного не приходилось видеть в 
этом мире со времен Магомета»2. 

Ему удавалось все, и успех был гарантирован. «Гаранты» были 
надежными, а «их» руководство – твердым. Гитлер говорил как 
ясновидящий, подтверждая возможности «магического виде
ния», предвещая духовную эволюцию людей новой расы – расы 
полубогов, маговгигантов, которая появится в результате ново
го прихода в мир «сынов Божиих»3. Сам он уже мог напрямую 
общаться с «ними». «Он ясно ощущал в себе приливы некоего 
магического знания, приписывая ему все свои успехи, равно как 
и свое грядущее великое значение для всей истории»4.

Это «магическое видение» вождя зачаровывало окружаю
щих – он безошибочно угадывал действия правительств мира и 
их реакцию на свои шаги. Задолго до начала войны он точно на
звал дату вступления своих войск в Париж, день прорыва блока
ды в Бордо, день смерти ненавистного ему Рузвельта…

Небезынтересно отметить, что и много позже, когда прини
малось важнейшее решение по обороне французского побе
режья в связи с открытием второго фронта, «Гитлер, руковод
ствуясь своей удивительной интуицией, утверждал, что именно 
Нормандия представляет собой наиболее подходящий район 
для высадки союзников, однако в конечном счете согласился 

1 Юнг К.Г. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее. М.: «Мартис», 1995. С. 188.
2 Из интервью К.Г. Юнга американскому журналисту.
3 В библейской традиции «сынами Божьими» называются ангельские сущности.
4 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 188.
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с мнением своих генералов, и войска были сосредоточены в ином 
месте, у ПадеКале»1. Эта ошибка оказалась фатальной.

Но в конце 30х годов Европа была морально и психологиче
ски подавлена личностью фюрера. Ее демократические прави
тельства, которые должны были возмутиться и противостать 
людоедскому режиму, открыто провозгласившему теорию расо
вой дискриминации, бросились угождать ему, потакать и задаб
ривать. 

В противовес неуверенным и безвольным европейским по
литикам Гитлер источал несгибаемую волю, внушая несокруши
мую уверенность в реализации своих планов. 

1 Norman A. Die Invasion in der Normandie. In: Jacobsen H.-A., Rohwer J. Entscheidung-
sschlachten des Zweiten Weltkrieges. S. 419 ff.

«Мюнхенский сговор» по разделу Европы. Премьерминистр Великобритании 
Н. Чемберлен, премьерминистр Франции Э. Даладье, рейхсканцлер Германии 
А. Гитлер, премьерминистр Италии Б. Муссолини и министр иностранных дел 
Италии Г. Чиано, 29 сентября 1938 года
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Каждый теперь считал своим долгом засвидетельствовать 
ему свое почтение. Возникало ощущение, что ему удалось пара
лизовать даже чувство самосохранения, и отношения Германии 
со странами мира все больше напоминали позиции «удава и кро
ликов».

«И поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто 
может сразиться с ним?» Увы, но таковых не нашлось. «И была 
дана ему власть действовать» (Откр.13,4;5).

ВСКОРмИВшИЕ «ЗВЕРЯ»

Гитлеру все стало удаваться. Ему поклонились финансовые за
правилы планеты, с ним заигрывали правители мира. Европа 

была как парализованная. «И дана ему была власть над всяким 
коленом и народом, и языком и племенем» (Откр.13,7). 

Возникло ощущение, что Европа утратила чувство самосо
хранения. В результате Франция при поддержке Англии прово
евала в режиме «странной, или сидячей, войны» один месяц. За
тем наступили 12 дней активной фазы боев, за которые она была 
разгромлена. Польша сопротивлялась 27 дней, Греция – 24, 
Бельгия – 18, Югославия – 11, Голландия – 5. При этом один наш 
«дом сержанта Павлова» в Сталинграде продержался 58 дней. 

Нам понадобилось целых четыре года, чтобы перемолоть в 
прах эти объединенные силы фашистской Европы и завершить 
войну полным их разгромом. 

Эти цифры полезно напоминать нашим западным друзьям, 
поскольку европейцы демонстрируют очевидною потерю сове
сти и явную историческую амнезию. Сейчас это кажется неверо
ятным, но войска союзников на французском фронте обладали 
решающим превосходством над немецкой армией. Имея прак
тически равное количество личного состава: 3 300 000 против 
3 350 000 у немцев, союзники имели кратные преимущества: по 
артиллерии – 13 974 орудий против 7 378 у немцев; по танкам и 
самоходкам 4  656 против 2 909 немецких; по самолетам 4 469 
против 2 589 единиц у немцев. Однако практически за месяц они 
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позорно проиграли компанию и сдали Париж. Неприступные 
укрепления «линии Мажино» были прорваны за несколько ча
сов в результате наступления немецкой пехоты, которой не по
надобилась даже танковая поддержка. 

В то же время, с началом кампании на Востоке стали прихо
дить совсем иные донесения: «за одни первые сутки боев в Рос
сии наша дивизия потеряла почти столько же солдат и офице
ров, сколько за всю французскую кампанию…» (Из доклада ко
мандования 7й танковой ди визии). 

Европа покорно «подстелилась» под Гитлера, предоставив 
ему всю свою военную технику и объединенные промышленные 
мощности всех стран. Чехи, французы, бельгийцы, голландцы, 
датчане усердно трудились на своих знаменитых заводах. В ре
зультате их добросовестного труда к концу 1941 года Вермахт 
получил почти шесть тысяч танков – больше, чем имел, когда 
начинал войну с СССР. 

Оккупация Чехословакии. 1939 год
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И это не говоря уже о тех, кто открыто воевал на стороне 
Германии: Италия, Испания, Финляндия, Венгрия, Румыния, 
Словакия. 

Не забудем, что практически все остальные страны Европы, 
за исключением разве что Англии, имели свои весьма немалые 
легионы добровольцев «ваффенСС». Так, например, вновь, как 
130 лет назад, с нами под Москвой воевали французы – 7 тысяч 
добровольцев Французского Легиона. Впрочем, вскоре они 
вновь, «хромые и обмороженные», с позором убрались изпод 
Москвы и дальше использовались лишь в борьбе с партизанами 
в Белорусии.

Европа же теперь представляла собой тех, кто, согласно стро
кам Апокалипсиса, «имеют одни мысли и передадут силу и 
власть свою зверю» (Откр.17,13). К 1939 году понятие «фашист
ская Европа уже оказалось в сфере возможного»1. Согласно ста
тистике, около полумиллиона солдат, взятых нами в плен в ходе 
войны, составляли французы, бельгийцы, чехи и представители 
других «не воевавших» с нами европейских государств.

Так что сейчас уже можно, не оглядываясь на советские иде
ологические штампы про «пролетарское единство» и «классо
вую солидарность», называть вещи своими именами – в 1941 
году на нас напала объединенная фашистская Европа. 

1 Mosse George L. Die Entstehung des Faschismus. In: Internationaler Faschismus 1920–1945. 
S. 29.

Чешский танковый завод 
«Шкода» на службе 
Третьему рейху. 1941 год
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ЦЕНА БЕЗВОлИЯ

Закономерный итог, уготованный этим «покорным» народам, 
согласно плану германизации пространства Третьего рейха, 

ясно озвучивал фюрер для своего ближайшего окружения: «от 
мыса Нордкап и до Черного моря простирается плотная систе
ма гарнизонов, партийных замков, храмов искусства, крепостей 
и сторожевых башен, под сенью которых раса людейгоспод от
правляет культ арийской крови и выращивает нового богочело
века. В областях Европы с неполноценной кровью должны дис
лоцироваться формирования СС и с их помощью осуществлять 
освежение крови местного населения»1. 

Судьба Франции, фантастически бездарно проигравшей кам
панию 1940 года и бесславно сдавшей Париж, вернувшейся к 
своему «утреннему кофе с круассанами», решалась на россий
ских полях сражений. Опять, как и в Первой мировой войне, 
будущее существование Франции искупалось кровью русского 
солдата. 

То будущее, что приготовил им новоявленный «мессия», было 
мрачным. «Гитлер говорил своим приближенным, что французы 
всегда будут врагами Германии и поэтому он “заговорит с пра
вительством Виши другим языком, как только русская опера
ция будет закончена и он высвободит свой тыл”»2. Предвкушая 
это, Геббельс писал в дневнике: «Если бы французы знали, что 
фюрер потребует от них, когда настанет время, у них, наверное, 
выскочили бы глаза из орбит. Поэтому хорошо, что мы пока не 
раскрываем своих замыслов и пытаемся выбить из покорности 
французов все, что вообще возможно»3. 

Что же касается родственных, «нордических» народов, то их 
судьба тоже была незавидной: «Всех норвежцев, шведов, датчан, 

1 Hitlers Tischgespraeche im Fuehrerhauptquartier 1941–1942 гг. Hrsg. von Henry Picker. 
Stuttgart, 1965. S. 146.

2 Picker H. Hitlers Tischgespräche im Fuhrerhauptquartier. 1941–1942. Stuttgart, 1963. S. 60.
3 Goebbels J. Tagebucher / Hsrg. von L. Lochner. Zurich, 1948. S. 115, 185. Цит. по: Да-

шичев В.И. Европа в завоевательных планах германского фашизма. https://cyberleninka.ru/
article/n/evropa.
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голландцев мы должны направить в освободившиеся восточные 
области. Они будут служить империи. Перед нами великая за
дача будущего: проведение планомерной расовой политики»1. 
Поскольку по расовой теории эти народы в своей крови имеют 
некоторые «тевтонские» элементы, то их предполагалось под
вергнуть «германизации». Население этих стран должно было 
полностью утратить свои национальные черты, забыть нацио
нальный язык и быть «ассимилировано» немцами в границах 
«Третьего рейха»2. И вообще: «небольшие государства должны 
быть ликвидированы как можно скорее, и в единой Европе уста
новлен новый порядок»3.

Даже союзник Германии фашистская Италия должна была 
стать полностью зависимым государством. Геббельс писал: 

1 Picker H. Hitlers Tischgespräche im Fuhrerhauptquartier. 1941–1942. Stuttgart, 1963. 
S.  144. Цит. по: Дашичев В.И. Европа в завоевательных планах германского фашизма.  
https://cyberleninka.ru/article/n/evropa.

2 Bengston J. Nazi War Aims. The Plans for the Thousand Year Reich. Rock Island, 1962.  
P. 77–78. 

3 Хене Х. Черный орден СС. История охранных отрядов. М.: «Олма-Пресс», 2003.

Оккупация Франции. Париж, 1940 год
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«Итальянцы доставляют нам сейчас очень много забот и труд
ностей… Они не могут быть для нас конкурентами при после
дующей реорганизации Европы. Ныне мы являемся единствен
ной руководящей силой на европейском континенте»1. Да и сам 
Муссолини уже в 1941 году вовсе не обольщался насчет того, 
с какими «друзьями» связалась Италия: «Мы должны доволь
ствоваться положением “союзной провинции”, так как всякая 
попытка выйти из него приведет нас к еще более худшему по
ложению колонии»2.

Так что через это потакание со стороны европейских полити
ков «зверь» вырвался «из бездны» и не собирался считаться ни с 
кем, ибо «дана была ему власть действовать» (Откр.13,4;5).

«РУССКАЯ глУПОСТЬ»

Как мы упомянули выше, в планах Гитлера по преобразова
нию духовного пространства планеты особое значение име

ли крепостибурги. Места, где должны формироваться и воспи
тываться гвардия Рейха – воины магического ордена СС. 

Потому здесь важно упомянуть, что среди событий Второй 
мировой войны особое мистическое значение имеет оборона 
крепостигероя Брест. Это было первое духовное противостоя
ние, отрезвляюще своей стойкостью сопротивление планам «ве
ликого магистра». 

Можно сказать, здесь был явлен первый Божий знак, первая 
зарница грядущей победы. Ситуация с этой крепостью, которая, 
по планам Вермахта, должна была быть взята 22 июня к 1200, 
а сопротивлялась 32 дня, оказала исключительное моральное 
воздействие на противника. «Быстрый захват Брестской кре
пости позволил бы приглушить сомнения тех немцев, которые 

1 Goebbels J. Tagebucher / Hsrg. von L. Lochner. Zurich, 1948. S. 325. Цит. по: Дашичев В.И. 
Европа в завоевательных планах германского фашизма. https://cyberleninka.ru/article/n/
evropa.

2 Jacobsen Н.-А. 1939–1945. Der Zweite Weltkrieg in Chronik und Dokumenten. Darmstadt, 
1961. S. 270. 
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еще по личному опыту помнили, что с Россией лучше не связы
ваться. Но, увы, именно оборона Бреста предсказала поражение 
Гитлера!»1 

О том, что Германии не нужно больше никогда связываться с 
Россией, говорили немецкие генералы после Первой мировой 
войны: «Если Германия начнет войну против России, – преду
преждал генералполковник Х. Сект, – то она будет вести безна
дежную войну». И более того, он вынужден был признать особое 
значение России в мировой истории: «Россия имеет за собой бу
дущее. Она не может погибнуть»2. 

С этим необычным ощущением враг столкнулся сразу, как 
перешел нашу границу и, казалось бы, победно шествовал по 
русской территории: «Несмотря на то, что мы активно продви
гаемся вперед на значительные расстояния, – нет того чувства, 
что мы вступили на побежденную территорию, которое мы ясно 

1 Васильев Б.Л. Люби Россию в непогоду. Избранная публицистика. М.: «Вагриус», 2006.
2 Безыменский Л.А. Гитлер и Сталин перед схваткой. М.: «Вече», 2000.

Защитники Брестской крепости. Худ. Н. Бут, 1957 год
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испытали во Франции. Вместо этого – везде сопротивление 
и сопротивление, каким бы безнадежным оно ни казалось»1.

Говоря об эффекте «Брестской крепости», надо упомянуть, 
что в Германии еще многие помнили и чтили заветы уважаемого 
первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, ко
торый был твердо убежден, что воевать с Россией Германия не 
должна. «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу воен
ную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». «Глупо
стью» в понимании рационально мыслящего немца является, 
например, решение вступить в бой, заранее понимая, что выи
грать его нельзя. Для немецкого сознания это полный абсурд, 
а для русского – это моральная победа. 

В качестве примера «русской глупости» приведем рассказ ко
мандира 3го батальона 18го пехотного полка группы армий 
«Центр» майора Нойхофа. Майор был в полном недоумении, бу
дучи не в состоянии понять, что же руководит русским солдатом 
в этой войне. Дело в том, что его батальон из 800 человек был 
атакован пятью (!) советскими солдатами. «Я просто никак не 
мог ожидать ничего подобного, – признавался раненый в этой 
атаке командир батальона своему врачу, – это невозможно по
нять. Это же чистейшее самоубийство. Как можно атаковать 
силы батальона пятеркой бойцов?!»2 

И этот пример – вовсе не некий казус. Это внутренняя уста
новка, присущая природному народувоину, идущая из глубины 
веков. Это то, что позволяет духовно побеждать врага еще до на
ступления фактической победы. Вот характерное свидетельство 
немецкого генерала Первой мировой: «Русские часто шли в атаку 
на наши пулеметы и артиллерию, даже когда их атака была обре
чена на поражение. Они не обращали внимания ни на силу нашего 
огня, ни на свои потери. Для них важнее было чтото иное»3.

1 Бок-фон Федор. Я стоял у ворот Москвы. Военный дневник командующего группой ар-
мий «Центр». М.: Издательский дом «Эксмо», «Яуза», 2011.

2 Кершоу Роберт. 1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо Железных. М.:  
«Эксмо-Яуза», 2011. С. 314.

3 Позек М. Германская конница в Литве и в Курляндии в 1915 году. Пер. с немецкого 
В. Микулина. Научно-уставной отдел Штаба РККА. М-Л.: Государственное издательство. 
1930. С. 116.
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Оборона Севастополя. Подвиг пяти черноморцев 7 ноября 1941 года.  
Худ. Ю.В. Волков, 1948 год

Ему вторит еще один немецкий писатель и офицер Вермахта: 
«Народ, который может так сильно бороться за свою нацио
нальную идею, я считаю, – почти святой. Русские люди, должно 
быть, имеют чувство чегото вечного в своих душах. И снова 
я повторяю, они почти боги!»1 

Но особо удивительно звучит признание, наверное, самого 
непримиримого нашего врага и безудержного пропагандиста ве
личия немецкого духа, «доктора» Геббельса: «Упорство, с кото
рым русские защищались в своих дотах в Севастополе, сродни 
некоему врожденному животному инстинкту, и было бы глубо
кой ошибкой считать его лишь результатом большевистского 
воспитания. Русские были такими всегда и, скорее всего, всегда 
такими останутся»2.

1 Штрик-Штрикфельдт В.К. Против Сталина и Гитлера. Пер. И. Баха и М. Рубцовой. 
3-е изд. М.: «Посев», 1993.

2 Из книги: Геббельс Йозеф. Дневники 1945 года. Книга запрещена, как экстремистская.
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У СТЕН мОСКВЫ

Тем не менее, осенью 1941 года вплотную приблизилось по
настоящему страшное – самая мощная армия в мире оказа

лась у стен Москвы. Наступал момент расплаты, «ибо открыва-
ется гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою» (Рим.1,18).

Русский народ, народбогоносец, предавший святую право
славную веру и отступивший от Своего Отца, отдавался на по
ругание сатанинскому воинству, на позор и бесчестие. Россия в 
полной мере готовилась «испить вино ярости Божией, вино 
цельное, приготовленное в чаше гнева Его» (Откр.14,10). 

Воспоминания тех лет ясно свидетельствуют, что «советское 
руководство отнюдь не было уверено, что Москву удастся 
отстоять»1. В Москве шла масштабная эвакуация. «Сегодня же 
эвакуировать Президиум Верховного Совета, а также Прави
тельство во главе с заместителем Председателя СНК т. Молото
вым (т. Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по 
обстановке)»2.

Гитлер торжествовал: все шло, как прописали «Высшие Неиз
вестные». На предстоящие русские морозы и «необъятные снега 
под Москвой» фюрер смотрел как на прекрасную возможность 
явить всему миру свои магические возможности и свою власть 
над природой3. Все должны убедиться в духовном превосход
стве нордической расы ариев. 

«Наши нордические предки окрепли в снегах и льдах, вот 
почему вера во “всемирный лед” является естественным на
следием нордического человека»4. Информированный своими 

1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002. С. 56. 
2 Из Постановления ГКО от 15 октября 1941 года «Об эвакуации столицы СССР 

г. Москвы» // Россия, которую мы не знали. Челябинск, 1995. С. 95.
3 «Берлинцы времен рейха хорошо знали, если на каком-либо празднике или шествии 

присутствует Гитлер – погода будет отличной. Равно как, когда он на трибуне стадиона – вы-
играет его любимая команда». Филиппов Б.А. Всеобщая история. Новейшая история. Лек-
ции. ПСТБИ. М., 2002. С. 21.

4 Из «Арийской космогонии» духовного наставника Гитлера – Г. Гербигера. Цит. по: 
Парнов Е. Трон Люцифера. М., 1991. С. 269. 
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«кураторами» фюрер пророчествовал, что человечество вступа
ет в «новый цикл огня», потому зима нам не страшна и обяза
на будет отступить перед «армией посвященных» и «носителей 
магического пламени». Сомнений в этом никто не испытывал, 
потому как до подхода войск к Москве никаких сбоев в его про
рочествах не существовало. Невидимые «руководители» гаран
тировали полный триумф, и сомневаться не приходилось.

Именно потому, уделяя чрезвычайно пристальное внимание 
материальнотехническому оснащению своих легионов, Гитлер 
на вопросы генералов СС о необходимости вводить в войска 
зимнюю экипировку, уверенно отвечал: «Мороз – это мое дело. 
Вы же мои «бессмертные», мое бронированное войско – ата
куйте!»

«Во мне зима царит: мне надо,
Чтоб снег, мороз был на моем пути...»1

Так что же произошло дальше? Почему группа армий «Центр» 
генералфельдмаршала Федора фон Бока с самыми мощными 
танковыми группами Г. Гота и Э. Гепнера не вошли в Москву? 

Казалось, что все уже было предрешено. Таковым было 
мнение вовсе не дилетантов. «Оборона наших фронтов не вы
держала сосредоточенных ударов противника, – писал об этой 

1 Монолог Мефистофеля. Гете И.В. Фауст. СПб., 2000. С. 176.

Наступление немцев на Москву, октябрь 1941 года
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ситуации маршал Г.К. Жуков, – образовались зияющие бреши, 
которые закрыть было нечем, так как никаких резервов в руках 
командования не оставалось. К исходу 7 октября все пути на 
Москву, по существу, были открыты»1. Эту ситуацию зафикси
ровал и Начальник Генерального штаба сухопутных войск Вер
махта генералполковник Ф. Гальдер, записав в своем дневнике: 
«Противника больше нет». 

Генералфельдмаршал Э. Манштейн писал в те дни: «Не
сколько частей уже прорвались в пригороды столицы, в полевые 
бинокли были видны башни Кремля и то, что творилось на 
улицах»2. В 70е годы старожилы москвичи рассказывали авто
ру, что эсесовские разведотряды на мотоциклах уже разъезжали 
по улицам Химок, приветственно махая пассажирам московских 
трамваев3. Позже из архивов стало известно, что это были мото
циклисты дивизии СС «Дас Райх». Также известно, что этот 

1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002.
2 Manstein E. von. Verlorene Siege. Bonn, 1955. S. 310.
3 Из беседы автора в 1980 году с В.С. Туманян, родственницей А.С. Микояна, в годы вой-

ны члена Государственного комитета обороны СССР.

Мотоциклисты дивизии СС «Дас Райх» в пригороде Москвы
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факт спровоцировал панику в Москве. Мотоциклисты были 
рассеяны силами НКВД, но паника прекратилась лишь на чет
вертый день, когда был издан приказ «применять к трусам, па
никерам, мародерам любые меры вплоть до расстрела»1.

Как и положено, Гитлер был абсолютно уверен в падении Мо
сквы и готовил этот акт своего вхождения в русскую столицу 
как мистерию, как некое чрезвычайно важное магическое дей
ствие. Именно в Москве он предполагал объявить всей Европе, 
что долгожданное решение «Восточного вопроса» победоносно 
завершилось. Из Норвегии по приказу Гитлера был доставлен 
уникальный гранит красного цвета для сооружения памятника 
победы Германии над Советским Союзом2. Этот монумент он 
намеревался возвести на берегу рукотворного моря, распложен
ного на месте затопленной Москвы – «Московского водохрани
лища». 

Командующий 4й армией немцев 14 октября 1941 года напо
минал своим войскам: «Согласно категорическому приказу фю
рера войска не должны вступать в центральную часть города 
Москвы. Границей для наступления является окружная желез
ная дорога». 

«Конец октября был печален для Красной Армии – пришлось 
оставить НароФоминск, Волоколамск, Рузу. Рузу, этот один из 
стариннейших форпостов Москвы, сдали, можно сказать, без 
боя»3.

Грозный Ангел готовился излить «чашу гнева Господня», ибо 
поселившиеся в Московском Кремле богоборцы прогневали 
своего Отца Небесного. «Они хулили имя Бога, имеющего власть 
над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу» 
(Откр.6,19). История великой христианской державы – Святой 
Руси, отступившей от своего Творца, неумолимо понеслась 

1 История России с древнейших времен до наших дней (под ред. А.Н. Сахарова). М., 
2012. Т. 2. С. 237.

2 Именно на этом граните в 1953 году на родине Маршала Победы был установлен па-
мятник четырежды Герою Советского союза маршалу Г.К. Жукову. Также этим гранитом 
теперь отделаны цоколи домов в районе здания Главного телеграфа Москвы. 

3 Громов А.Б. Жуков. Взлеты, падения и неизвестные страницы жизни великого маршала. 
Харьков, 2013. 
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к  своему закату. И «Сидящий на престоле» (Откр.5,1) взял 
к раскрытию грозную Книгу Апокалипсиса.

Именно в это время избранник воли Божьей, митрополит Гор 
Ливанских Илия (Карам) встал на молитву. Владыка обращал ко 
Творцу Всяческих слезные прошения о помиловании России, 
о прощении ее греха Богоотступничества, а значит и о измене
нии судьбы всего мира1. Это не значит, что в эти дни только он 
слезно молился о недопущения поругания Москвы. Вся Церковь 
Христова преклонила колена пред Отцом Небесным, вымали
вая прощения недостойным Его чадам, в полной мере познав
шим гнев своего Отца.

1 «Он страшно любил Россию (любил – я об этом свидетельствую) и ужасно пере-
живал – как личную трагедию, – что войска Гитлера в 1941 году прямо-таки подступили к 
Москве. И почему-то он связывал это с окончательным падением Православия. Владыка 
усердно молился о России пред Казанской иконой Божией Матери. И услышал он Голос от 
иконы, Который ему сказал: “Россия будет спасена!”». Из воспоминаний протоиерея Влади-
мира Тимакова. https://pravoslavie.ru/117109.html.

«Когда мы уже вплотную подошли к Москве, настроение наших командиров и 
войск вдруг резко изменилось…» (генерал пехоты Гюнтер Блюментритт)
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Напряжение под Москвой достигло апогея. «Пружина сжа
лась до отказа, – вспоминал маршал Жуков. – Фронт нашей обо
роны все больше выгибался дугой, образовывались очень сла
бые места. Казалось, вотвот случится непоправимое»1.

Но фашистские орды неожиданно встали. Как далее писал 
Георгий Константинович: «Из опроса пленных было установле
но, что моральное состояние немецких войск резко ухудшилось, 
веры в возможность захвата Москвы в войсках уже нет»2. 

ОчЕВИДЕЦ

Мой тесть, полковник Иванченко И.М., профессиональный 
военный, прошедший все три войны (Финскую, Герман

скую и Японскую) и хорошо разбиравшийся в этой настоящей 
мужской работе, особо отмечал некое непонятное явление в те 
первые месяцы войны.

Это было его интересное наблюдение о тех немцах, что на
чали войну, о том, какие они были в то время и как они отлича
лись от немцев последующих лет сражений. «Немцы первых ме
сяцев войны, – вспоминал Иван Михайлович, – были как будто 
заговоренные, казалось, их ничто не брало. Они были как меха
низмы, которые невозможно остановить. Мы ведь тоже прошли 
боевую закалку, и Финская была тяжелой практикой, и другие 
«горячие дела» в Прибалтике, Бессарабии… Я принял бой с нем
цами на границе Белорусии, будучи командиром роты, и сейчас 
со всей ответственностью говорю – с первого дня их подлого 
нападения мы очень крепко сражались и держались по
настоящему, до конца. Наши бойцы бились отчаянно и стояли 
насмерть. Но немцы были как запрограммированные на победу, 
я бы сказал, даже, как безумные в своем движении вперед»3. 

И важно отметить момент, когда, по словам Ивана Михайло
вича, это явление вдруг закончилось. «Все изменилось только 

1 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002. Т. 2. 
2 Там же.
3 Митрофан (Баданин), епископ. Война и любовь. СПб.–Мурманск, 2013. С. 44.
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после Москвы. Нет, жестокое, смертельное противостояние 
наше, конечно, продолжилось. И оно было очень трудное, на 
пределе сил, но оно стало уже вполне реальным и понятным, и 
того «заколдованного немца» больше не было. То прежнее, не
объяснимое, фатальное, больше не довлело, оно улетучилось»1.

Интересно, но это же явление наблюдалось и на стороне про
тивника. «Когда мы уже вплотную подошли к Москве, настро
ение наших командиров и войск вдруг резко изменилось…» – 
вспоминал немецкий генерал пехоты Гюнтер Блюментритт.

«В БЕлОСНЕжНЫх ПОлЯх ПОД мОСКВОй…»

Здесь надо вспомнить, что все очевидцы с немецкой стороны 
в один голос рассказывают о страшном, парализующем холо

де. Да, действительно, в декабре 1941 года отметка термометра 
опустилась до весьма низких отметок. В то же время, объектив
ные цифры метеонаблюдений говорят, что никакой климатиче
ской аномалии не было. 

Это несоответствие сейчас пытаются объяснить ложью не
мецких генералов, ищущих себе оправданий перед фюрером. Но 
об этом «ужасе» писали и простые солдаты. Думается все же, что 
рассказы о том холоде под Москвой были правдой, просто она 
была иного рода. Видимо, таковы были реальные «ощущения» 
агрессора, испытывающего невыносимый, смертельный холод. 
Это был один из элементов проявления той мистической со
ставляющей Божественной воли, обусловившей неожиданный 
разгром немцев под Москвой. Это было посрамление «великого 
мага» и «повелителя всемирного льда» Адольфа Гитлера. 

Нет сомнений в том, что холод имел и свое реальное, физиче
ское действие. Мы знаем из писем и дневников немцев, что в ав
томатах застывала смазка, синтетический бензин разделялся на 
несгораемые части. В тылу замерзли паровозы, солдаты умира
ли в легких шинелях и сапогах. Даже небольшая рана оборачи
валась смертным приговором. Так была посрамлена бесовская 

1 Митрофан (Баданин), епископ. Война и любовь… С. 45.
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гордыня сил тьмы, возомнивших, что 
пришло время их абсолютной власти 
на земле.

Гитлер отказался поверить в этот 
впервые произошедший разрыв между 
тем, что обязательно должно было 
быть, и наступившей страшной реаль
ностью. Впервые не произошло то, что 
ему было твердо обещано «могуще
ственными силами». «Шарнир време
ни» замер. 

Удивительно, как повторяется сце
нарий таких событий. Вспомним ту ре
петицию сил тьмы 1812 года. Точно так же 150 лет назад Напо
леон Бонапарт утверждал, что «просчитал русскую зиму на 
пятьдесят лет вперед» и, по его расчетам, сильных морозов не 
ожидалось. 

Сам Гитлер всегда с большими опасениями относился к этой 
исторической параллели. У него присутствовал явный страх пе
ред возможностью фатального ее повторения. «Он хорошо по
нимал значение тех необозримых психологических последствий 
неудачи под Москвой, которые неминуемо повлекли бы за собой 
разрушение нимба его личной непобедимости. Он боялся той 
хорошо известной картины разгромленного Наполеона, что ра
нее всегда была предметом его презрения»1. Дело дошло до того, 
что «воспоминания наполеоновского маршала А. Коленкура о 
походе 1812 года были изъяты зимой 1941–1942 гг. из продажи»2.

Вспоминая эти важнейшие события Великой Отечественной 
и указывая на мистическую сторону происходившего под Моск
вой, мы вовсе не умаляем героизма русского солдата и талан
тов военачальников. Именно через эти великие воинские дела и 
раскрытие потаенных сил души происходит реализация Божь
его плана. Собственно, так и воплощается Его неотвратимое 

1 Hillgruber A. Staatsmänner und Diplomaten bei Hitler. Frankfurt, «Bernard & Graefe», 
1970. S. 628.

2 Dallin A. Deutsche Herrschaft in Russland, 1941–1945. Dusseldorf, 1958. S. 93.

Армия Вермахта под 
Москвой, ноябрь 1941 года
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решение – кому победить со славою, а кому быть разгромлен
ным с позором. Восстанавливая эти важнейшие духовные со
ставляющие, определившие ход тех событий, мы как раз возда
ем должное подвигу русского народа и возводим наших героев в 
ранг высшего достоинства воинов света, сумевших разгромить 
бесовские полчища сил тьмы. 

Конечно, кровопролитная война не закончилась под Моск
вой, и впереди было не знающее аналогов, тяжелейшее противо
стояние на пределе человеческих возможностей. Но тогда фю
рер был потрясен произошедшим и всячески пытался вернуть 
эту исчезающую силу и вновь обрести гарантии «Высших Неиз
вестных». 

«Это был первый тяжелый провал после почти двадцати лет 
неизменных успехов, политических и военных триумфов. И в 
том отчаянном и болезненном решении Гитлера любой ценой 
удерживать позиции под Москвой было чтото от магического 
заклинания, от наговора на этот переломный момент»1.

Но время вышло – «сила зверя» не вернулась. Интересно, что 
даже Жуков отметил это направление попыток фюрера: «Гитлер 
объявил себя главнокомандующим сухопутными войсками, ви
димо, считая, что это магически подействует на войска»2. Но 
не подействовало. Пришло время наказания, и «Ангел вылил 

1 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. СПб.: «Алетейя», 1993. Т. 3. С. 212.
2 Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В 2 т. М., 2002.

Бегство армии Наполеона  
из Москвы. Худ. А. Север, 
1851 год
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Святейший Патриарх Кирилл: 
«Наказание Божие – это 
явление правды Его, это 
явление Божественной спра
ведливости, без которой не 
может быть бытия мира…»

чашу свою на престол зверя: и сде-
лалось царство его мрачно, и они 
кусали языки свои от страдания» 
(Откр.16,10).

Как верно заметил Святейший 
Патриарх Кирилл: «Наказание Бо
жие – это явление правды Его, это 
явление Божественной справедливо
сти, без которой не может быть бы
тия мира; это установление баланса, 
без которого всякая человеческая 
система будет обрушена»1. 

Падение в бездну закончилось. 
Началось движение вверх, которое 
завершилось в мае 1945 года: «Зверь 
был убит в глазах моих, и тело его 
сокрушено и предано на сожжение 
огню» (Дан.7,11).

ИСПОлНЕНИЕ

Та сакральная информация, содержащаяся в послании, от
правленном митрополитом Илией в адрес Сталина в 1941 

году, свидетельствовала о Божьем решении и о Его грозной воле. 
Этот факт получения письма «вождем всех времен и народов», 
воспринятое им условие прощения России и история об иконе 
Казанской Божией Матери, доставленной из Ленинграда и при
везенной в наши окопы на Можайском направлении, – сейчас 
являются любимым предметом всяческой дискредитации и 
псевдонаучного охаивания. Так и хочется воскликнуть вслед за 
первомучеником Стефаном: «Жестоковыйные! люди с необре-
занным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Свято-
му» (Деян.7,51).

1 Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла 3 июня 2009 года в день празднования 
памяти Владимирской Иконы Божией Матери.
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Как можно не видеть очевидного чуда в том, что нам удалось 
выстоять, например, в Сталинградском аду? «Захват Сталингра
да настоятельно необходим по психологическим причинам, – 
так оценивал Гитлер происходящее, – у коммунизма надо отнять 
его святыню»1. Здесь противостояние Гитлера со Сталиным про
исходило на глубоко личном уровне: «в этом городе он наносил 
удар по имени своего главного противника. Надо победить или 
погибнуть»2. 

Вновь, как под Москвой, происходило непонятное. Казалось 
бы, вопрос со взятием города на Волге был решен: «Весь мир с 
часу на час ожидал известия о падении Сталинграда»3. Задума
емся: реально у нас оставался небольшой кусочек земли, узкая 
полоска в пару сотен метров, взяв которые можно было наконец 

1 Schroeter Н. Stalingrad… bis zur letzten Patrone. Munchen, Denkens, 1948. S. 13.
2 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. СПб.: «Алетейя», 1993. Т. 3. С. 199. 
3 Там же. С. 202. 

Благословение советских войск иконой Казанской Божьей Матери в Сталин
граде в 1942 году. Худ. А.С. Лысенко, 2010 год
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доложить Гитлеру, что Сталинград пал. Но взять эту полоску не 
удалось. 

Как такое возможно? Нет слов – героизм бойцов был запре
дельный. Но где черпали русские воины эти нечеловеческие 
силы, позволяющие удержать бешенный натиск 14 дивизий ге
нералфельдмаршала Ф. Паулюса? Кто встал за их спинами, под
держивая и благословляя на смертельную битву? Хорошо из
вестно, что в 1942 году самолет с Казанской иконой Божьей Ма
тери облетел осажденный Сталинград. Это реальный факт, ко
торый подтвердил в беседе с писателем Юрием Бондаревым 
Маршал Г.К. Жуков1 и о котором позже свидетельствовал архи
мандрит Иоанн (Крестьянкин)2. 

1 Поволяев В. Миссия в Ливане, или послесловие к апокрифу о том, как Иосиф Сталин 
внял советам митрополита Илии // «Труд». 1999. № 208. 4 ноября.

2 См.: Жукова М. Г. Маршал Жуков: Сокровенная жизнь души. М.: изд. Сретенского 
монастыря, 1999. 

В окопах Сталинграда, осень 1942 года
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Именно в это время в самой Германии вновь произошла ра
дикальная смена настроения, и в сводках службы безопасности 
говорилось: «В обществе складывается общее убеждение, что 
ситуация под Сталинградом означает перелом в войне. Некото
рые наши соотечественники склонны видеть в поражении под 
Сталинградом начало конца»1.

В Москве же, наоборот, происходили знаковые духовные пе
ремены. Весной 1942 года было объявлено, что по просьбе веру
ющих разрешено ночное движение по городу на Пасху во время 
комендантского часа2. Те же решения были приняты в Ленин
граде и ряде других городов, где прошли Пасхальные крестные 
ходы с зажженными свечами. В самую страшную голодную зиму 
1941–1942 годов в блокадном Ленинграде все православные 
храмы хоть и в минимальном количестве, но снабжались вином 
и мукой для причащения верующих3. 

1 Boberach H. Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichten des Sicherheitsdienstes 
der SS 1938–1945. Herrsching, 1984. S. 346.

2 Харлан А.А. Метафизический смысл великой отечественной. Войны. Воронежский ин-
ститут ГПС МЧС России. https://cyberleninka.ru/article/n/metafizicheskiy-smysl.

3 ЦГА СПб., ф.7384, оп. 33, д. 209, л.156.

Крестный ход с Казанской иконой Божьей Матери в блокадном Ленинграде. 
1942 год.  Худ. А.С. Лысенко, 2010 год
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О том, какое религиозное настроение существовало тогда в 
войсках, можно понять на небольшом примере празднования 
Пасхи в Москве в 1944 году. Соответствующие органы офици
ально информировали Сталина: «Почти во всех церквах города, 
в том или ином количестве, были военные офицерского и рядо
вого состава, общим числом более 500 человек... В Московской 
области также были посещения церквей офицерским и рядовым 
составом. Например, в Казанской церкви с. Коломенское – 50 че
ловек, в церкви Александра Невского пос. Бирюлево – 275 чело
век, в Троицкой церкви г. Подольска – 100 человек». 

Были случаи, когда с фронтов посылали в Москву телеграм
мы с просьбами направить в действующую армию материалы с 
проповедями (!) духовенства Русской Церкви. Так, 2 ноября 1944 
года в Главное политуправление РККА с 4го Украинского фрон
та поступила телеграмма, заверенная подполковником Леснов
ским, с просьбой «по встретившейся надобности в самом сроч
ном порядке выслать материалы Синода для произнесения про
поведей в день празднования годовщины Октября, а также ряд 
других руководящих материалов Православной Церкви». Таким 
образом, командование откликалось на ясно выраженное на
строение в войсках»1.

мОлИТВЕННИК

Обо всем этом чудесном и великом, что для гордого «просве
щенного» разума просто смешно, сейчас из всех сил стара

ются забыть. Либо, более того, с нахрапом и «пролетарской не
навистью» дерзко вторгаются в область сакрального, вооружен
ные проверенными методами диалектического материализма, 
отметая непреложную Евангельскую истину: «невозможное че-
ловекам возможно Богу» (Лк.18,27). И возникает стойкое ощуще
ние, что в то время великих испытаний, в отличие от нынешних 
дней, вера составляла неотъемлемую часть внутреннего мира 
как российского солдата, так и всего народа.

1 Шкаровский М.В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. С. 123, 125.
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На покойного митрополита Илию (Ка
рама) (†1969 г.) в наше время посыпались 
грязные обвинения и клевета. Тем не ме
нее, этот выбор, выпавший на Владыку 
и Божий призыв стать проводником Его 
воли, говорит сам за себя. Это явление 
Величия Божьего и безмерного Его ми
лосердия к России еще ждет слов пока
яния от иных рьяных разоблачителей за 
их упорство в неверии и за грех поноше
ния1. Хотя в этом богоборческом упор
стве нет ничего нового, ведь еще апостол 
Павел предупреждал: «Душевный человек 
не принимает того, что от Духа Божия, 
потому что он почитает это безумием; 
и не может разуметь, потому что о сем 

надобно судить духовно» (1Кор.2,14). Думается, что еще придет 
время и правда восторжествует. Следует согласиться, что «в 
наши дни особый интерес может представлять системное ис
следование жизни и творчества Илии Карама и его духовного 
наследия, отражающее реальный анализ и объективную оценку 
этой личности и ее вклад в нашу историю»2.

Если говорить не только о мистической составляющей, но и о 
фактах из жизни Владыки, то они таковы. Когда в 1941 году воз
никла реальная угроза существованию России, митрополит 
«Илия Карам активно связывался с христианами всего мира, 
разоблачая лживые послания Гитлера, который оправдывал свое 
вторжение в СССР якобы “новым крестовым походом против 
безбожников”. Это разоблачение Владыке во многом удалось, и 
он сумел привлечь немало христиан на свою сторону. Также 

1 «Вижу, как сейчас какие-то “исподние” силы хотят полностью изгладить его чистый 
облик из людской памяти. Я бы даже назвал эти силы демоническими». Из воспоминаний 
протоиерея Владимира Тимакова. https://pravoslavie.ru/117109.html.

2 Шеляпин Н.В., кандидат социологических наук, доцент Сочинского государственно-
го университета. Митрополит Илия Карам: историческая реальность и мифы. http://cskp.
ru/2019/04/11/mitropolit-iliya-karam.

Митрополит Илия 
(Карам), архиерей 
Антиохийской Право
славной Церкви
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Илия Карам успешно собирал пожертвования для советских де
тей и впоследствии передал Советскому Союзу 200 000 долла
ров1 на нужды детских домов. Кроме того, существует устойчи
вое предание о явлении Илие Караму Божьей Матери, Которая 
объявила ему Божью волю о спасении России от нашествия вра
гов. Разумеется, что с научной точки зрения этот факт невоз
можно подтвердить или опровергнуть»2.

Это бесспорно, но в нашем исследовании мы сосредоточи
лись не столько на научной точке зрения, сколько на провиден
циальном подходе – на изучении процесса реализации Божьего 
Промысла в судьбе России. И это сокровенное знание открыва
ется нам только на путях веры. Этому учит нас Господь: «кто 
любит Бога, тому дано знание от Него». И более того, как это 
не дико звучит «с научной точки зрения», но, «кто думает, что 
он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно 
знать» (1Кор.8,3). 

чЕлОВЕК СТАлИН

Выше мы достаточно обстоятельно рассмотрели тот истори
ческий феномен, когда до определенного момента необхо

димым и сверхъестественным «знанием» обладал лишь Гитлер. 
Он же приобрел тогда неодолимую силу подчинять, внушать и 
управлять, поскольку «дал ему дракон силу свою и престол свой 
и великую власть» (Откр.13,2). 

И даже И. Сталин, фигура явно не меньшей исторической ве
личины и фатального значения, вел себя порой достаточно 
странно, оказавшись бессильным перед новым избранником 
«богов». Предвоенный сатанинский «пасьянс» 1941 года был ка
тастрофически им проигран: «Я и мои люди, Иосиф Виссарио
нович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 году 

1 Покупательная способность доллара в 1940 году была приблизительно в 15 раз выше 
нынешней. То есть, в наше время это было бы, около 3 млн долларов. 

2 Шеляпин Н.В. Митрополит Илия Карам: историческая реальность и мифы… 



Митрополит Митрофан (Баданин). Тайна Великой войны

104

Гитлер на нас не нападет!..» (Из докладной записки Л.П. Берии 
И.В. Сталину 21 июня1941 года)1. 

Говоря об этом, следует отметить, что Гитлер всегда относил
ся к Сталину с большой опаской и воспринимал его как очень 
серьезного противника. В. Молотов позже вспоминал, что, когда 
в 1939 году в Берлине он прощался с Гитлером, тот «зачемто 
обнял меня и произнес: «Я уверен, что история навеки запом
нит Сталина!» Чувствовалось, что он не только побаивается на
шей державы, но испытывает страх и перед самой личностью 
Сталина»2. Собственно, он и не скрывал, что воспринимает нашу 
державу как «колосс брутальной мощи»3. 

Особо следует остановиться на следующем принципиаль
ном обстоятельстве. Говоря о сакральном значении тех собы
тий и осознавая чрезвычайное их значение для всей последу
ющей истории нашей страны, мы никогда не сможем исклю
чить из них Сталина. Любые попытки сделать это под самыми 

1 Россия, которую мы не знали. Челябинск, 1995. С. 47.
2 Чуев Ф.И. Сто сорок бесед с Молотовым. Второй после Сталина. С. 5.
3 Из записки Гитлера от 22 октября 1922 года: Bayer. Hauptstaatsarchiv, Abt. I, 1509. Цит. 

по: Фест И.К. Гитлер: Биография: В 3 т. СПб., 1993.  Т. 1. С. 87.

Государственный визит 
министра иностранных 
дел СССР В. Молотова в 
Германию 1214 ноября 
1940 года. Фото из газеты 
«Правда»
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благовидными предлогами неизбежно приведут к искажению 
исторической правды. 

Сталин – неотъемлемая часть той непомерной боли и неувя
даемой славы. И нельзя понять духовные смыслы происходив
шего тогда и роль Сталина в том страшном противостоянии, 
если не принимать ясные слова апостола о том, что «нет вла-
сти не от Бога; существующие же власти от Бога установле-
ны» (Рим.13,1).

Кроме того, для понимания подоплеки происходивших тогда 
под воздействием тяжелых испытаний перемен в самом Стали
не требуется проследить его жизненные поступки и последова
тельность действий. Многое здесь определяет внутренняя суть 
Сталина как человека и его отношение к своему народу. 

Воспринимал ли он Россию как родную землю, как Родину? 
Любил ли он эту великую страну? Вопросы эти совсем не празд
ны и вполне правомерны, поскольку ответы на них далеко не 
однозначны. Вовсе не секрет, что для значительной части при
шедших к власти большевиков, во главе с неоспоримым лиде
ром революции Л.Д. Троцким (Бронштейном), эти понятия 
и чувства представлялись абсолютно чуждыми и лишь мешаю
щими при решении задач «мировой революции». 

Поэтому, когда Гитлер честно признавался: «Я учился у боль
шевиков. И не боюсь говорить об этом… Между нами и больше
виками больше сходства, чем различий», то ему можно верить. 

И. Сталин в паре  
с Л. Троцким несут гроб  
с телом Ф. Дзержинского. 
1926 год
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Надо просто вспомнить, какой образ жизни был прописан от
ныне для русских людей в планах большевистских лидеров. Так, 
Лев Троцкий в 1921 году на X съезде РКП(б) заявлял: «С вольной 
Русью мы должны покончить. Мы будем создавать трудовые ар
мии, легко мобилизуемые, быстро перебрасываемые с места на 
место. Труд будет поощряться куском хлеба, неподчинение и не
дисциплинированность караться тюрьмой и смертью». И тако
во было мнение большинства «верных ленинцев». Вот, напри
мер, высказывание еще одного представителя той команды, тео
ретика партии А.Н.  Бухарина: «Принуждение во всех формах, 
начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, являет
ся методом выработки коммунистического человечества из че
ловеческого материала капиталистической эпохи». Как это по
хоже на человеконенавистнические программные документы 
бонз Третьего рейха. 

Так что, получается, не случайно именно эту плеяду револю
ционеровэкстремистов Сталин ликвидировал в первую оче
редь. Конечно же, тогда эта работа проводилось им духовно не 
осознанно, а лишь в рамках борьбы за власть. Шел процесс реа
лизации неумолимого закона любой революции. Как и всякая 
иная темная стихия, она непременно уничтожает все и всех во
круг себя, как «Сатурн, пожирающий своих детей». Но в первую 
очередь она уничтожает всех своих творцов, всех тех, кто ее по
родил и кого породила она.

Профессиональный революционер Сталин, следуя этому 
жестокому закону, тем не менее, уже действовал в русле реали

На трибуне Мавзолея, 
1927 год. Сталин внима
тельно глядит на своих 
соратников: А.И. Рыкова 
(ум. 1938),  
Н.А. Бухарина (ум. 1938), 
М.И. Калинина (ум. 1946), 
Н.А. Угланова (ум. 1937) и 
М.П. Томского (ум. 1936). 
Под этим взглядом уце лел 
лишь один «всесоюзный 
староста» М.И. Калинин
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зации Божьего Промысла. Если бы не произошли эти решитель
ные «чистки» в руководстве страны, то ни о какой встрече Во
ждя с иерархами Русской Православной Церкви в сентябре 1943 
года говорить бы не приходилось. Российской Церкви к тому 
времени просто бы уже не существовало. 

Именно это благое деяние Сталина не мог простить пришед
ший к власти «верный ленинец» Никита Хрущев и подло мстил 
вождю, «пиная мертвого льва». Под лозунгом «возвращения к 
ленинским нормам» в 60е годы Церковь подверглась формен
ному разгрому, храмы закрывали сотнями и тысячами, а мона
стыри – десятками. Таким образом, «попытка Сталина восста
новить положительный образ и влияние Русской Православной 
Церкви на внутригосударственную и внешнюю политику была 
представлена как отход от ленинизма, непозволительный в рам
ках коммунистической идеологии. Взаимоотношения государ
ства и церкви вновь пришли в состояние противостояния, на
чался новый период целенаправленной борьбы с религией»1.

мОСКВА – ТРЕТИй РИм

Однако вернемся к хорошо известному и весьма памятному 
для истории Русской Церкви эпизоду, произошедшему в 

ночь на воскресенье 5 сентября 1943 года в кабинете Председа
теля Совнаркома Союза ССР в Кремле. На этой встрече с Цер
ковными иерархами Верховный Главнокомандующий И. Сталин 
раскрылся не просто как состоявшийся лидер страны, но и как 
вождь, воспринявший Божье благословение нести звание «Удер-
живающего». В этом удивительном событии наиболее ярко про
явилось помилование России, свершившееся через непомерный 
мученический подвиг русского народа. Было явлено властное 
Божье заступничество за поруганную веру. Серьезные историки 
вынуждены признать, что во всем происходящем в те годы «есть 
такое ощущение, что мы чегото не знаем. И я не исключаю, что 

1 Клименко А.Н. Влияние идеи «Москва – Третий Рим» на Российскую геополитику 
XIX–XX вв. М., 2014. С.111.
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это “чтото” могло быть и на чисто мистическом уровне. Не 
исключаю»1.

Как всегда было и будет в истории христианства, сакраль
ная, мистическая, сверхъестественная сторона событий непри
емлема для мира и потому неизбежно подвергается нападкам, 
высмеиванию, шельмованию. Так случилось и с историей не
ожиданного поворота Сталина к Церкви, когда многие «трезво
мыслящие исследователи» увидели здесь лишь коварный расчет 
хит рого диктатора. 

Расчет, безусловно, был. И это, как раз, очень хорошо. Сталин 
предпринял очередную попытку придать Российскому Патриар
хату статус Вселенского. Каждый наиболее значимый правитель 
России неизбежно возвращался к великой идее «Москва – Тре
тий Рим» и вдохновлялся ею. Эта историческая концепция и со
кровенная мечта всегда являлась неким оселком, на котором 
проверялся уровень мудрости правителя и претензии на вели
чину его исторического значения. 

Потому, вспоминая события Великой войны, следует согла
ситься, что тогда произошла схватка пусть и сокрытого под спу
дом, но православного Третьего Рима с оккультносатанинским 
Третьим рейхом.

1 Из интервью телеканалу «Царьград» доктора исторических наук, академика РАЕН 
В.М. Лаврова.

Константинополь в XIII 
веке (реконструкция). 
Худ. А. Хелберт
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Так что Сталин, вполне закономерно, не стал исключением и 
в полной мере осознал величие этой идеи, хотя, конечно, позво
лял себе действовать в рамках той парадигмы, что сложилась к 
тому времени в советском государстве. 

ТРЕТИй РИм И АНглИЯ

Идея «Москва – Третий Рим» никогда нами не забывалась. Ее 
сберегали, как сокровенную мечту всего православного 

мира. Мечту о возрождении великой империи – Византии – как 
единственной исторической, культурной и цивилизационной 
наследницы, оставшейся от Древнего Рима. Не затерявшись в 
долгих столетиях, она перешла к нам от той Великой языческой 
Ойкумены, сумевшей две тысячи лет назад переплавить в себе и 
в полной мере воспринять духовную высоту учения Христа Спа
сителя. Эта мечта о Золотом веке и Царствии Божием воплоти
лась в идеалах православной симфонии Церкви и государства. 

Впервые эта мысль о наследовании 
Русью мира Византии была озвучена в 
конце XV века митрополитом Москов
ским и всея Руси Зосимой в предисло
вии к его труду «Изложение Пасхалии». 
Москва там была прямо названа «Но
вым Константинополем», а Москов
ский великий князь Иоанн III – «Госу
дарем и Самодержцем всея Руси, но
вым Царем Константином, и Новому 
граду Константинову Москве, и всей 
Русской земле, и иным многим землям 
Государь»1. 

В русле реализации этой концеп
ции для получения титула преемника 
Византии в 1472 году был заключен 
брак между Иваном III Васильевичем 

1 РНБ. Солов. Собр. № 858. Л. 613 об.

Великая княгиня Москов
ская Софья Палеолог 
(1455–1503), супруга Ива
на III, бабушка Ивана IV 
Грозного. Пластическая 
реконструкция эксперта
криминалиста С.А. Никити
на, 1994 год
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и Софией Палеолог. София была пле
мянницей последнего императора Ви
зантии Константина XI Палеолога, по
гибшего во  время взятия Константи
нополя турками. 

Позже, в 1523 году, старец Филофей 
Псковский, монах СпасоЕлеазарова 
монастыря, в послании к великому 
князю Василию III дал окончательную 
формулировку этой идеи: «Храни и 
внимай, благочестивый царь, тому, что 
все христианские царства сошлись в 
одно твое, – два Рима пали, третий 
стоит, четвертому же не бывать»1. 

Эта формула в полной мере выражала суть означенной кон
цепции и уже в правление Иоанна Грозного была воспринята как 
руководство к действию. В результате дипломатических и иных 
усилий великий князь Московский Иоанн Васильевич получил 
благословение от Вселенского Патриарха на наследование титу
ла Царя Российского от византийских императоров. Иоанн IV 
был «венчан на царство по чину римских кесарей», и в России 
появился наследник Царя Константина Великого – «Великий Го
сударь Царь Иоанн Васильевич»2.

В дальнейшей истории нашей страны самодержцы россий
ские всегда рассматривали свою историческую миссию в русле 
этой задачи возрождения Византии путем создания великой 
грекороссийской Восточной империи. 

В XVII веке осуществить ее практическую реализацию пыта
лись царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон3. Тогда в этом 

1 Послание к великому князю Василию о исправлении крестнаго знамения и о содом-
ском блуде // Православный собеседник. Казань, 1863. Март. С. 340.

2 Примечательно, что прямое дипломатическое участие в достижении этой великой 
цели принял замечательный подвижник XVI века преподобный Феодорит Кольский, про-
светитель лопарей (†1571 г). 

3 Та самая Никоновская реформа, повлекшая вскоре трагедию Раскола, была как раз 
продиктована необходимостью привести в единообразие Русскую и Греческую Церкви 
в преддверии реализации упомянутых геополитических планов.

Двуглавый орел – эмблема 
Византийской империи с 
династическим символом 
Палеологов в центре. 
Воспринят как герб Москов
ского царства, а в дальней
шем и Российской империи
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дерзновении Никона поддержали Вос
точные Патриархи. Россия готовила по
ход, намереваясь вернуть Константино
поль Вселенскому Православию, дабы 
Патриарху воссесть в Соборе Святой Со
фии, наследуя духовное значение Визан
тии. Однако замысел этот тогда вопло
тить не довелось. 

Вновь к нему вернулись во второй по
ловине XVIII века под названием «Грече
ский проект», когда Российская империя 
в царствование императрицы Екатери
ны II вступила войну с Османской импе
рией. Предполагалось в случае безогово
рочной победы над турками и взятии 
Константинополя создать новую «Византийскую империю».

Вновь к решению этой исторической задачи приступили в 
1829 году, когда Россия вплотную приблизилась к Черномор
ским проливам и армия императора Николая I стояла у врат 
Царьграда. Равным образом и в 1877  году император Алек
сандр II был близок к взятию Константинополя и установлению 
контроля над Проливами. 

Последняя и вполне реальная попытка решить этот вопрос 
была предпринята императором Николаем II в ходе Первой ми
ровой войны, но вновь, увы, не удалась. 

Практически во всех этих перечисленных событиях опреде
ляющая роль в их безуспешности неизменно принадлежала од
ной стране – Англии. Именно она со времен Иоанна Грозного 
своей стратегической целью на Востоке определила задачу сдер
живания России путем как тайной «дипломатии», так и откры
тых военных действий. 

Первый же англичанин, обогнувший Европу и добравшийся 
до России в 1553 году, купец и дипломат Ричард Ченслор тут же 
осознал огромный потенциал этой неведомой ранее страны. Об 
этом удивительном открытии он поспешил доложить королеве 
Англии Марии I: «Если бы русские знали свою силу, то никто 

Путешественник Ричард 
Ченслор при дворе царя 
Иоанна Грозного в 1554 
году
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не мог бы соперничать с ними, но они ее пока не знают»1. Удиви
тельно, сколь схожие выводы оставил в своих описаниях Мо
сковии и немецкий путешественник: «Если бы русские знали 
свою силу, никто бы не мог соперничать с ними, а их соседи не 
имели бы покоя от них. Но я думаю, что пока не такова Божья 
воля. Я могу сравнить русских с молодым конем, который не 
знает своей силы и позволяет малому ребенку управлять собою 
и вести себя на уздечке. Если бы этот конь осознавал ее, то с ним 
не справился бы никто»2. 

Эта перспектива роста влияния России явным образом угро
жала нарастающим, как раз с XVI века, колониальным устремле
ниям формирующейся Британской империи. С этого момента 
Россия стала восприниматься Англией как противник, требую
щий постоянных упреждающих мер как тайной дипломатии, так 
и явной политики.

И в дальнейшем, часто именно по инициативе англичан, та
кое отношение стало определять существо европейской дипло
матии в целом. С тех пор ее история являет собой череду всяче
ских противодействий России с задачей всеми возможными 
способами сдерживать рост ее потенциала и влияния в мире. 
Что, собственно, продолжается и сейчас.

ДУхОВНОЕ ЕДИНСТВО

Говоря об этом нашем «заклятом друге» – Англии, будет не
лишним напомнить, что Гитлер в своих планах по решению 

«восточного вопроса» постоянно возвращался к идее совмест
ных действий именно с Англией. Он справедливо считал, что 
именно этот союз наиболее логичен и способен принести ре
зультат, поскольку Англия – главный и неизменный противник 
России. 

1 Ричард Ченслер. 1553–1554 гг. // Английские путешественники в Московском госу-
дарстве в XVI веке. (Пер. Ю.В. Готье). М.: «Соцэкгиз», 1937. С. 62.

2 Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и об-
ратно. СПб.: Изд. Суворина, 1906.
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Британский концентрационный лагерь в Кении

Кроме того, те расовые зверства, которые вменялись в доб
лесть каждому британцу, действующему на благо великой ко
лониальной империи, безмерно восхищали Гитлера и служили 
ему источником вдохновения. «Свои притязания на роль един
ственного избранного народа, – писал фюрер, – они воплощают 
в жизнь с ветхозаветной силой и даже жестокостью»1. Гитлер 
внимательно изучал методику действий англичан в порабощае
мых ими странах и считал этот опыт весьма ценным: «В управле
нии Россией Третьему рейху следует брать пример с британско
го правления в Индии»2. В результате, как признают историки, 
«одной из фундаментальных задач нацистов стало подражание 

1 Drascher Wahrhold. Die Vorherrschaft der weissen Rasse: die Ausbreitung des abendländi-
schen Lebensbreiches auf die überseeischen Erdteile. Stuttgart und Berlin, 1936. S. 203.

2 Strobl Gerwin. The Germanic Isle. The Nazi perception of Britain. Cambridge, 2000. Р. 90.
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безжалостности Британской империи, но теперь в отношении 
к Восточной Европе»1. 

Не будем забывать, что расовые человеконенавистнические 
теории нацизма были порождены вовсе не «сумрачным тевтон
ским гением» в первой половине XX века. Они вызрели и офор
мились в государственную идеологию много раньше, и как раз в 
«туманном Альбионе». Общеизвестно, что расистская импер
ская идеология Англии базировалась именно на столь любезной 
Гитлеру идее чистоты крови. Еще задолго до «мюнхенских пив
ных» британское общество обосновывало «претензию на свою 
имперскую гегемонию именно расовой чистокровностью»2. 

Все британское общество было насквозь пропитано идеями 
своего расового превосходства. Даже любимый нами с детства 
Герберт Уэллс вовсе не стеснялся утверждать, что «единствен
ным разумным и логичным решением в отношении низшей расы 
является ее уничтожение»3. Или, например, классик британской 

1 Strobl Gerwin. The Germanic Isle. The Nazi perception of Britain. Р. 91.
2 Greenberger Allen К. The British image of India. A study in the literature of Imperialism, 

1880–1920. Oxford, 1969. Р. 13. 
3 Wells H.G. A Modern Utopia.1905. Цит. по: Уэллс, Герберт. Современная утопия. Пер.  

В. Зиновьев. 2010.

Адольф Гитлер и премьерминистр Великобритании Невилл Чемберлен
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литературы и философии Томас Карлейль: «Ни права ниггеров, 
ни права человека не стоят даже того, чтобы о них дискутиро
вать. Сила – вот о чем должна идти речь»1.

Потому, казалось бы, союз нацистской Германии и Королев
ской Англии был исторически предопределен. Эту идею Гитлер 
вынашивал еще в 1925 году в своем раннем программном тру
де «Майн кампф»: «Приняв решение раздобыть новые земли 
в Европе, мы могли бы получить их только за счет России. Мы 
должны, препоясавши чресла, двинуться по той же дороге, по 
которой некогда шли славные рыцари наших орденов. Для такой 
политики мы можем найти в Европе только одного союзника: 

1 Carlyle Thomas. The Nigger Question, 1948 // Miscellaneous Essays. Vol. IV. London, 
1899. Р. 375. Цит. по: Саркисянц М. Английские корни немецкого фашизма…

Король Великобритании Эдуард VIII (герцог Виндзорский) беседует с мини
стром пропаганды Германии Й. Геббельсом, 1937 год. «Каждая капля крови в 
моих венах – немецкая», – признается английский монарх
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Англию. Только в союзе с Англией, прикрывающей наш тыл, мы 
могли бы начать новый великий германский поход»1. 

Его неизменные симпатии к британцам граничили с обожа
нием: «Кровь любого англичанина слишком драгоценна, чтобы 
проливать ее. Наши народы составляют единое целое – по расе 
и традиции; таково мое мнение с тех пор, как я себя помню»2. 
Точки соприкосновения этих «единых народов» фюрер нащупал 
верно: «Мы ищем контакта с Англией на основе раздела мира»3. 

Великобритании вполне импонировали такие предложе
ния, и «министр иностранных дел Великобритании лорд Гали
факс в июне 1940 года вел переговоры с Гитлером по вопросу 
условий мира с Германией. Ожидалось, что, отдав Гитлеру кон
тинентальную Европу, Британия получит возможность сохра
нить свою империю со всеми ее колониями и подмандатными 
территориями»4. Кроме того, у Британии были свои предложе
ния, как поддержать немецкую агрессию: «Уже с января 1940 года 
стала формироваться в своей основе британская экспедицион
ная армия против Советского Союза. Британия планировала за 
десять дней до нападения Гитлера на Россию с помощью авиана
летов парализовать деятельность советских нефтепромыслов»5.

В мае 1941 года заместитель фюрера по партии обергруппен
фюрер СС Рудольф Гесс совершил свой знаменитый перелет в 
Англию с целью предложить британскому правительству заклю
чить мир и совместно начать войну против СССР. Однако к это
му времени Англия пришла к трезвой оценке экономического 
состояния СССР и потому серьезно воспринимала его военную 
мощь. Равным образом учитывались возможности и настрой 
стоящей у нее за спиной Америки. Кроме того, условия Гесса 
предполагали отставку Черчилля, да и в целом Германия явно 

1 Hans W. Thost, Als Nationalsozialist in England. München, 1939. S. 313.
2 Толанд Джон. Адольф Гитлер. Пер. О. Тихонова. США. «Интерлайджест», 1993. С. 112.
3 Фалин В.М. Второй фронт. Антигитлеровская коалиция: конфликт интересов. М.: 

«Центрполиграф», 2000. С. 54.
4 Costello John. The Ten Days that saved the West. London, 1991.
5 Churchill Winston. Der Zweite Weltkrieg. Bern, 1950. Bd. III. S. 52. Цит. по: Саркисянц Ма-

нуэль. Английские корни немецкого фашизма. Пер. с нем. СПб.: «Академический проект», 
2003. С. 89.
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разговаривала с позиции своей «неоспоримой силы». Так что 
договориться не удалось. Позже «Гесс всерьез уверял, что идея 
перелета в Англию была внушена ему во сне сверхъестественны
ми силами»1, что, вероятно, так и было. Так или иначе, но в этом 
же мае месяце в Германии произошло сворачивание плана «Бит
вы за Британию». 

Среди великих мировых фигур того времени, безусловно, 
следует отметить премьерминистра У. Черчилля, оказавшегося 
на удивление стойким противником Гитлера. Именно его избра
ние помешало форсировать установление этого союза Англии с 
Германией против СССР. Однако и он не избежал слов искрен
ней симпатии к Гитлеру: «Можно презирать систему Гитлера и 
все же восхищаться его патриотическими достижениями… Я на
деюсь, что и у нас тоже найдется столь достойный восхищения 
вождь, который вновь вселит в нас мужество и вернет нам наше 
место среди других наций»2. Мы видим, что эта любовь двух 
стран имела в основании не только политический расчет, но и 
единство духа. Цементирует это единство природное неприятие 
России.

Как свидетельствуют очевидцы, среди прощальных речей 
Гитлера в бункере в апреле 1945 года «неизменным пунктом его 
сожалений была незажившая рана, вызванная крушением идеи 
германобританского альянса»3. 

ЦАРЬгРАД. ПОСлЕДНЯЯ ПОПЫТКА

Таким образом, тот факт, что Англия оказалась нашим со
юзником в составе антигитлеровской коалиции, можно в 

полной мере воспринимать как чудо, которое совершила со
ветская дипломатия. Когда в августе 1939 года удалось подпи
сать Договор о ненападении между Германией и Советским Со
юзом, это стало полной неожиданностью для Великобритании. 

1 Шпеер Альбер. Воспоминания. М.: «Русич», 1998. С. 117.
2 Churchill W. Great Contemporaries. London-New York, 1937. Р. 226.
3 Martin Bormann. Le Testament politique de Hitler. «A. Fayard», 1959. Р. 61.
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Произошедшее означало крах всей британской внешней поли
тики в Европе.

Сталин хорошо знал, что скрывается за благочестивой выве
ской «старой доброй Англии», и вовсе не обольщался. Тем не 
менее, используя момент существования этой удивительной 
«коалиции союзников», наряду с восстановлением Российского 
Патриаршества он взялся вновь решить задачу овладения Кон
стантинополем и Черноморскими проливами. При этом он без
условно помнил, что если бы не большевистский переворот, то 
этот важнейший вопрос уже был бы решен. 

Как известно, в марте 1915 года Лондон впервые официаль
ной нотой гарантировал по итогам Первой мировой войны пе
редачу России Константинополя с прилегающими территория
ми на западном побережье Босфора и Мраморного моря. Но, 

Август 1939 года.  Иосиф Сталин чрезвычайно доволен: удалось подписать 
Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом. Произошедшее 
означало крах всей британской внешней политики в Европе
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увы, эту уникальную возможность потеряли «верные ленинцы», 
заключив в 1917 году в БрестЛитовске знаменитый «похабный 
мир» с Германией. Тогда произошло небывалое: лавры победи
теля вручили стране, проигравшей войну.

О том, что Сталин давно вынашивал в своих планах решение 
этой исторической задачи, говорит тот факт, что шаги в данном 
направлении стали предприниматься им заранее. Уже вскоре 
после победы под Сталинградом и Курском пошли активные ди
пломатические демарши против Турции. Стамбул обвинялся 
нами в явном сотрудничестве с Германией, что предполагало его 
«наказание». Таким образом оказывалось давление на Турцию 
с целью добиться строительства военноморской базы в Черно
морских проливах, при Константинополе (Царьграде). Сталин 
был настроен решительно и «7 августа 1946 года СССР предъ
явил Турции ноту. Параллельно начались военные приготовле
ния вдоль границ Турции»1. 

1 Иванов И.С. Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802–2002. 
В 3 т. М.: «ОЛМА», 2002. Т. 2. С. 509.

Черчилль и Г. Трумен в Фултоне (Миссури) 5 марта 1946 года. Начало «холод
ной войны»
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Но оказалось, что в XX веке это предприятие стало еще более 
дорогостоящим, чем в XVII. Наша «союзница» Англия вновь на
чала активное противодействие. Уинстон Черчилль еще в апре
ле(!) 1945 года поручил разработать план наступательной войны 
против СССР – Операцию «Unthinkable» («Немыслимое»). Од
нако вскоре стало понятно, что план этот нереален и вполне со
ответствует названию. Уровень военной мощи СССР в то время 
был неоспоримо высок.

В общемто, всем было понятно, что происходит закономер
ный процесс послевоенной перекройки карты мира в рамках 
«искусства возможного» каждой из странпобедительниц. В то 
же время, следует признать, что противодействие именно в этом 
историческом вопросе было необычайно сильно, можно сказать, 
дошло до предела. 

Англия не сдавалась, и теперь уже вместе с США, этой «вави-
лонской блудницей», похоже, бесовским чутьем в полной мере 
прочувствовала духовную опасность нашего «византийского» 
плана. Срочным образом в ответ на наши черноморские замыслы 

Бомбардировщики B32 на заводе в ФортУорте (Техас), предназначенные для 
доставки ядерного оружия. Июнь 1944 года
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в конце 1945 года Англией и США был разработан и утвержден 
план войны с СССР «Тоталити»1. Этим планом предусматрива
лось нанесение ядерного удара по двадцати городам нашей стра
ны.2 Это стало достоверно известно в Москве, а нам тогда отве
тить еще было нечем. «Хорошо, что мы вовремя отступили», – 
вспоминал впоследствии министр иностранных дел В. Молотов3. 
Правда, позже стали высказываться предположения, что этот 
план был «дезинформационной уловкой»4 союзников. 

СВЯТАЯ ЗЕмлЯ

Еще одно направление в обретении нами важнейшей духов
ной доминанты мирового значения стал район Палестины. 

В 1945 году именно СССР выступил с идей создания Израиль
ской демократической республики на территории Палестины. 

Появление независимого государства Израиль стало воз
можным лишь благодаря активному личному покровительству 
Иосифа Сталина, полагавшего, что «созданное при советской 
поддержке и возглавленное советскими репатриантами госу
дарство может превратиться в важного союзника СССР на 
Ближнем Востоке. Ради реализации этой цели Сталин пошел 
даже на осложнение отношений с арабскими компартиями»5. 

И вновь следует признать, что на глазах всего мира происхо
дило нечто невероятное. Божья воля была явлена настолько ре
шительно и определенно, что иначе как чудом произошедшее на
звать было нельзя. Целый народ на две тысячи лет (!) был лишен 
Родины и рассеян по всему миру. И вдруг, собрался обратно и 

1 См.: Mark E. The War Scare of 1946 and Its Consequences // Diplomatic History. 1997. 
Vol. 21. №3. P. 385.

2 Язов Д.Т. Карибский кризис. 50 лет спустя // М.: «Центрполиграф», 2015. 
3 Иванов И.С. Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802–2002. 

В 3 т. Т. 2. М.: «ОЛМА», 2002. С. 509.
4 Rosenberg D.A. American Atomic Strategy and the Hydrogen Bomb Decision // The 

Journal of American History. June, 1979. P. 62–87.
5 Полонский И.В. Как сталинский СССР помог создать Израиль // Военное обозрение. 

М., 2018. 
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вновь появилось государство Израиль. Лишь пророки древно
сти могли такое прозревать: «Кто слыхал таковое? Кто видал 
подобное этому? Возникала ли страна в один день? Рождался ли 
народ в один раз, как Сион?» (Ис.66,8). И к этому тоже в полной 
мере оказался сопричастен Сталин. 

В развитие этих целей, в этом же году по рекомендации Ста
лина Патриарх Алексий I впервые в истории московских перво
святителей посетил Святую Землю – Иерусалим, Александрию, 
Каир, Бейрут, Дамаск и Лидду1. Это историческое паломниче
ство стало видимым отражением духовных смыслов, «сокрытых 
в пройденном Россией непростом историческом пути. Россия, 
культурно и политически тяготея в своей истории и к Востоку, и 
к Западу, тем не менее, духовно жила восприятием библейского 
образа Святой Земли»2. Этим визитом Москва заявляла не 

1 Зернов М., свящ. Историческое путешествие // ЖМП. 1945, № 8. С. 6–26 и ЖМП. 
1945, № 9. С. 16–25.

2 Платон (Игумнов), архимандрит. Посещение Святейшим Патриархом Алексием I 
Святой Земли в мае 1945 года // Богословские труды. М., 1999. № 35 (БТ). С. 60. 

Патриарх Московский и всея Руси Алексий I (Симанский) с делегацией РПЦ 
в Иерусалиме. Июнь 1945 года



Святая Земля

123

только о своем историческом праве на церковное присутствие в 
Святой Земле, но и на много большее, если учесть политические 
планы Сталина при создании государства Израиль. Неслучайно 
вскоре Израиль предоставил Московскому Патриархату все те 
исторические храмы и монастыри, которые оказались на его 
территории. 

При этом, что удивительно, общеизвестным фактом являет
ся отсутствие у Сталина планов присоединить Израиль к блоку 
просоветских стран. Даже известная премьерминистр Израиля 
Голда Меир в 1947 году с удивлением высказывала свое «убежде
ние, что Сталин помогает евреям из какихто иных, высоких мо
ральных соображений»1.

Но опять вмешались американцы, и решающую роль «сыгра
ли деньги богатейшей американской еврейской общины». В ре
зультате влияние СССР сошло на нет. Но, как оказалось, идея 
Сталина по созданию государства Израиль несла в себе мно
го более глубокие политические задачи. В узком кругу Сталин 
так излагал свою политическую задумку: «Израиль будет как 
“шило в заднице” для арабских государств, что и заставит их 
повернуться спиной к Британии. В конечном счете британское 
влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции 

1 Meиp Голда. Моя жизнь. Автобиография. Иерусалим: «Б-ка Алия», 1990. С. 257.

Министр иностранных дел 
Израиля Голда Меир и 
чрезвычайный и полномоч
ный посол СССР М. Бо
дров подписывают Согла
шение № 593 «О продаже 
правительством Союза 
Советских Социалистиче
ских Республик имущества, 
принадлежащего СССР, 
правительству государства 
Израиль». Позорная 
хрущевская «апель синовая 
сделка» состоялась 
7 октяб ря 1964 года
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и Ираке»1. Этот долгосрочный «внешнеполитический прогноз 
Сталина по Ближнему Востоку оправдался. В арабских и во мно
гих других мусульманских странах было подорвано влияние не 
только Британии, но и США»2.

И вновь отметим, сколь ненавистны были «верным ленин
цам» эти шаги Сталина по восстановлению нашего присутствия 
на Святой Земле и как они спешили уничтожить все плоды тех 
важнейших усилий. В октябре 1964 по инициативе Хрущева боль
шая часть нашего имущества, что так усердно собиралось наши
ми правителями на Святой Земле Палестины в течение столетий, 
были проданы Израилю за апельсины и текстиль. В ходе «апель
синовой сделки» мы потеряли двадцать два объекта недвижимо
сти площадью около 167 тысяч кв. метров. Надо заметить, что 
несколько дней спустя Хрущев был снят с должности и отправ
лен на пенсию. 

ЦЕРКОВЬ И гЕОПОлИТИКА

Оценивая эти шаги и имевшие место успехи и неудачи, следу
ет признать очевидный и неоспоримый факт: осуществлен

ное Сталиным «сближение церкви и государства привело к зна
чительному укреплению внешнеполитических позиций СССР»3. 
И это касалось не только славянских стран Восточной Европы, 
вошедших в соцлагерь по итогам войны. В конце 1940х – начале 
1950х годов в сфере влияния Москвы находились Иерусалим
ская, Александрийская и Антиохийская Церкви. Соответствен
но и главы Церквей соцлагеря – Польши, Румынии, Болгарии, 
Чехии, Албании в полной мере ориентировались на Москву. Ре
шалась геополитическая задача – создать в Москве Всемирный 
православный религиозный центр. В православном мире вновь 

1 Из указаний Сталина МИД СССР. Цит. по: Окороков А.В. Война за независимость. 
1936–1948 гг. // Секретные войны Советского Союза. М.: «Эксмо», 2008.

2 Медведев Жорес. Сталин и создание государства Израиль. https://scepsis.net/library/
id_1633.html#a68.

3 Клименко А.Н. Влияние идеи «Москва – Третий Рим» на Российскую геополитику 
XIX–XX вв. М., 2014. С. 110.
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громко зазвучала муд рость, идущая из глубины веков: «формула 
“Москва – Третий Рим” остается попрежнему символом все
мирной собирательной идеи»1. 

Эта идея, служившая ориентиром российской политики со 
времен Василия III Великого, была глубоко воспринята Ста
линым и являлась побудительным мотивом и составной ча
стью общего плана пересмотра отношений с Церковью. В этом 
смысле показателен факт, что именно по его инициативе и под 

1 Антоний (Марченко), архиепископ. Мои впечатления при возвращении на Родину // 
Журнал Московской Патриархии. М., 1946. № 9. С. 55.

С представителями 
Зарубежных Церквей на 
праздновании 500летия 
Автокефалии Русской 
Православной Церкви, 
1948 год

Фильм «Иван Грозный», 1944 год. Сцена венчания на царство. За спиной царя 
митрополит Макарий Московский
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личным контролем в 1944 году был снят фильм «Иван Грозный». 
Чтобы прочувствовать всю радикальность эволюции взглядов 
Сталина за время войны, следует сравнить два фильма тех лет. 
Первый – полностью одобренная им лента «Александр Нев
ский», снятая в 1938 году, где Церковь отсутствует напрочь и 
благоверный князь даже лба ни разу не перекрестил. И снятый 
в 1944 году той же командой режиссера С. Эйзенштейна фильм 
«Иван Грозный», насыщенный религиозными сценами и воспе
вающий идею «Москва – Третий Рим». Столь радикальные дей
ствия Сталина в этом направлении справедливо вызывают у нас 
удивление и уважение. О том, что думали об этих переменах его 
соратники по партии типа Хрущева, Берии, Кагановича и др., те
перь мы можем догадаться, оценивая их поспешные и подлые 
шаги, предпринятые после смерти вождя. 

Сцена из фильма «Иван 
Грозный». 1944 год



Церковь и геополитика

127

«Сталин проводил в жизнь идею объединения вокруг патри
арха Алексия не только русского народа, но и всех славян. Вторая 
мировая война раздвинула границы советского пространства до 
центра Европы, и славянские народы заняли значительное место 
в новом геополитическом ландшафте. Сталин совершенно ясно 
предпочел опереться на коллективное славянское самосознание, 
а не на солидарность рабочего класса»1. Это отступление от догм 
«марксизмаленинизма» было просто немыслимо. Все это ему 
припомнили позже, в 1956 году на XX съезде КПСС в хрущев
ском докладе «О культе личности и его последствиях». 

Начиная с 1943 года именно по инициативе Сталина «проис
ходило формирование советского религиозногеополитическо
го проекта. Процесс этот включал несколько этапов: объедине
ние народов СССР вокруг русского народа, объединение славян
ского пространства в целом, и объединение всей православной 
ойкумены вокруг Москвы»2. Этот проект вселенского значения 
не мог не столкнуться с ожесточенным сопротивлением. Вся 
финансовая мощь США и Англии была использована для под
купа руководства Церквей Востока. В наибольшей степени это 
касалось ее греческой ветви. Успех был достигнут. В результате 
и по сей день политика Фанара в полной мере следует прямым 
указаниям Госдепа США, что в наше время самым ярким обра
зом проявилось в «украинском вопросе». 

1 Каррер д’А.Э. Евразийская империя. История Российской империи с 1552 г. до наших 
дней, М.: «Российская политическая энциклопедия», 2010. С. 132.

2 Клименко А.Н. Влияние идеи «Москва – Третий Рим» на Российскую геополитику 
XIX–XX вв. М., 2014. С.113.

«Полное понимание». 
Патриарх Варфоломей и 
госсекретарь США Джо 
Байден
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Конечно, приступая к продвижению идеи изменения статуса 
Московского Патриархата, в руководстве нашей страны хорошо 
понимали, что Восточные Церкви исторически всегда были ори
ентированы на куп люпродажу. Потому определенные расходы 
на эти цели были предусмотрены. Однако таких сумм, которые 
были в результате обозначены, мы после тяжелейшей войны по
зволить себе не могли. И наоборот, разжиревшие на военных за
казах Штаты быстро и не скрываясь перекупили церковных ли
деров, с которыми как раз в интересах России вел переговоры 
преданный нам митрополит Илия (Карам). 

Комплексная реализация этой великой исторической идеи, 
несомненно, привела бы к серьезным сдвигам в мировой ситуа
ции, к перемене соотношения сил света и тьмы. Но, увы, полно
ценно и духовно зрело в условиях советской власти эта задача, 
конечно же, решена быть не могла. Государственный ум Стали
на, с его искренним настроем на масштабные преобразования в 
русле идеи «Москва – Третий Рим», продолжал быть парализо
ванным силой того идола, которому он присягнул еще в годы 
своей революционной юности. Таков неумолимый закон Божий: 
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммо-
не» (Мф.6,24).

Ничто в этом мире не свершается без Божьей воли и «всему 
свое время, и время всякой вещи под небом» (Еккл.3,1). Потому 
закончилось и время, отведенное Сталину на осуществление ве
ликих деяний, к которым его призвал Господь, пропустив через 
горнило жестоких испытаний войны.

Как дружно отмечали историки, «завод» вождя будто бы 
кончился, и с 1949 года дела церковные перестали его волно
вать. Та великая миссия, врученная ему в ходе беспримерной 
битвы между силами света и тьмы, и высота задач, на решение 
которых возвел его Промысл Божий, были полностью исчер
паны. Великий вождь «всех времен и народов» завершил свою 
историческую миссию. Показательно, что одновременно с этой 
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переменой было отменено и празднование Дня Победы, с чего 
мы начали наше повествование.

Высота целей улетучилась, и к вождю вновь вернулись боль
шевистские взгляды и привычные методы управления. Возобно
вились подзабытые репрессии: «Ленинградское дело», Дело 
авиаторов», «Дело еврейского антифашистского комитета», 
«Дело врачей» и др. В этом же ряду стоит фантастическая по 
своему цинизму и не укладывающаяся в голове акция по разгро
му в 1949 году Музея блокады Ленинграда…

Через три года состоялся XIX съезд ВКП(б) и закрытый ок
тябрьский Пленум ЦК КПСС, где Сталин выступил со своей по
следней речью. Он уже и сам в полной мере чувствовал насту
пившую пустоту и завершение его времени. В этом смысле инте
ресно вспомнить предсказание об оставшихся ему годах жизни, 
что прозвучало на его встрече с Рузвельтом и Черчиллем в 1945 
году в Ялте: «Пока мы все живы, бояться нечего. Мы не допу
стим опасных расхождений... Но пройдет десять лет или, может 
быть, меньше, и мы исчезнем. Придет новое поколение, которое 
на многие вопросы, вероятно, будет смотреть иначе, чем мы». 
Так и случилось. От той встречи до кончины Сталина в марте 
1953 года прошло меньше десяти лет.

Тем не менее, на съезде он попытался предпринять важное 
усилие, предложил провести очень серьезные реформы. Им 
предлагалось совершить, по сути, немыслимое – разделить 
высшее партийное и государственное руководство в СССР. Ка
чественно изменить идеологическую работу в стране, для чего 
освободить партийные органы от несвойственных им хозяй
ственных и контролирующих функций, а управление народным 
хозяйством СССР возложить исключительно на Совет мини
стров СССР. 

Но, увы, через полгода Сталин скончался, и эти «контррево
люционные» идеи были осуждены и напрочь забыты. 

На том последнем пленуме ЦК «Сталин, стоя на трибуне и 
глядя в зал, заговорил о своей старости и о том, что он не в со
стоянии исполнять все те обязанности, которые ему поручены. 
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И он просит оставить за ним только должность Председателя 
Совета Министров». Но Президиум и зал отвергли все эти пред
ложения и «все стоя поддержали слова аплодисментами. Ста
лин постоял, глядя в зал, потом махнул рукой и сел»1. 

Тем не менее, возвращаясь назад, к той дерзновенной по
пытке Сталина воплотить в жизнь столь величественные ду
ховные замыслы, что сокрыты в идее «Москва – Третий Рим», 
мы должны честно признать: она заслуживает того, чтобы о ней 
помнили. 

Происходившие тогда с вождем «странности», конечно же, 
сильно встревожили его окружение – верных служителей «кня
зя тьмы». После смерти Сталина, помимо мощной кампании по 
дискредитации его сближения с Российской Церковью, особое 
раздражение и издевки Хрущева вызывала именно сталинская 
идея захвата Константинополя и отторжения Проливов: «Голова 
пошла кругом. Турки товарищи, наши друзья. Нет, давайте на
пишем ноту, и они сразу Дарданеллы отдадут»2.

Так что то очистительное воздействие, оказанное Великой 
войной на высшее руководство страны, к 1949 году сошло на нет. 
Вновь появились случаи репрессий против отдельных наиболее 
активных епископов, «усилилось вмешательство Совета в кад
ровую политику Патриархии. С  1948 года до смерти Сталина 
больше не было открыто ни одного храма»3.

ИСТОКИ ПЕРЕмЕН

Однако для нас наибольший интерес представляет именно 
тот удивительный период особого состояния духовных и 

физических сил, который переживала вся наша страна с началом 
Великой войны и до конца упомянутого 1948 года. Исторический 

1 Симонов К. Глазами человека моего поколения. Размышления о И.В. Сталине. М.: 
«Книга», 1990.

2 Из речи на Пленуме ЦК КПСС в июне 1957 года. Цит. по: Гасанлы Д.П. СССР – Тур-
ция: полигон «холодной войны». Баку: «Адилоглы», 2005. С. 312. 

3 Гаркавенко О. Имя Божие похулившие. Годы хрущевских гонений: судьбы отступни-
ков / Православие. ру.
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парадокс состоял в том, что волей Божией эту смертельную 
схватку с вырвавшимися на свободу силами тьмы довелось воз
главить личностям, смело декларировавшим, что таких сил не 
существует вовсе. Вот уж воистину «дивны дела Твои, Господи!»

Потому постараемся вновь разобрать с духовной точки зре
ния этот уникальный отрезок истории нашей страны в XX веке.

Прежде всего отметим, что история с посланием, направлен
ным Сталину экзархом Гор Ливанских митрополитом Илией 
(Карамом), на наш взгляд, выглядит вполне достоверной. В ней, 
собственно, нет ничего такого, что можно было бы посчитать 
невозможным. Владыка подробно рассказывал об этом после 
войны, объясняя, что изложил в письме Председателю Государ
ственного комитета обороны все то, что было открыто ему в Бо
жественном откровении и возвещено в словах Божьей Матери.

Мог ли Сталин духовно зрело воспринять эту доведенную 
до него информацию? Несомненно. К этому моменту многое 
уже произошло в духовном самосознании вождя. Да и в целом 
эта область человеческого бытия была ему вовсе не чужда. По
мимо всем известного семинарского образования Сталина, вот 
что вспоминал ближайший соратник вождя Вячеслав Молотов: 
«Мы все трое были певчими в церкви. И Сталин, и Ворошилов, и 
я. В разных местах, конечно. Сталин – в Тбилиси, Ворошилов – 
в Луганске, я пел в своем Нолинске. Сталин пел неплохо, и Во
рошилов пел. У него был хороший слух. Вот мы трое и пели: “Да 
исправится молитва моя...” – и так далее. Очень это хорошая му
зыка – пение церковное»1. 

Одним из наиболее доверенных лиц Сталина считался секре
тарь ЦК КПСС Георгий Маленков, которого вождь видел своим 
«приемником». Когда Маленкова в 1957 году сняли со всех по
стов, а позже исключили из партии, он обратился к вере. Его не
однократно встречали в подмосковных церквях, где он читал на 
клиросе2.

1 Фомин С.В. Война, Церковь, Сталин и митрополит Илия. 2008. Цит. по: Неизвестный 
Сталин. «Вечный зов», №9. 2008. http://vzov.ru/2008/09/01.html.

2 Статья Георгий Максимилианович Маленков // Der Spiegel. 1988. № 6. С. 138, 141.



Митрополит Митрофан (Баданин). Тайна Великой войны

132

И таких свидетельств немало. Как вспоминал 1967 году один 
из самых близких к Сталину военачальников, главный маршал 
авиации А.Е. Голованов1, Сталин, «закругляя разговор, часто до
бавлял: «Ну, с Богом!», «Ну, дай Бог!» или: «Помоги, Господь!» 
Когда же он узнал, что многие попы ушли в партизаны и среди 
них есть даже начальники штабов отрядов, у него искренне вы
рвалось: «Ну вот, а мы храм Христа Спасителя взорвали!» В годы 
войны он очень потеплел к Церкви»2. 

Хорошо известен факт, что, «составляя библиотеку для своей 
дачи, Сталин к перечню необходимых книг приписал: «Прошу, 
чтобы не было никакой атеистической макулатуры!»3

В своей книге воспоминаний маршал А.М. Василевский пи
шет, как Сталин сделал ему внушение за то, что он забыл своего 
отцасвященника: «Скажите, пожалуйста, почему Вы совершен
но не помогаете материально отцу?» «Я ответил, что с 1926 года 
порвал всякую связь с родителями. И если бы я поступил иначе, 

1 «Голованов, в числе немногих, имеет право на свободный доступ к Сталину, который 
называет его по имени в знак своего особого доверия». Из разработки немецкой разведки, 
найденной в Подольском военном архиве. 

2 Из воспоминаний главного маршала авиации А.Е. Голованова 1968 года. Цит. по: 
Чуев Ф.И. Несписочный маршал. 2005. http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/nespisochnyiy-marshal.
html.

3 Волкогонов Д.А. Сталин и религия // Наука и религия. 1989, № 2. С.11.

И.В. Сталин, В.М. Моло
тов и К.Е. Ворошилов
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то, повидимому, не только не состоял бы в рядах нашей партии, 
но едва ли бы служил в РабочеКрестьянской Армии и тем более 
в системе Генерального штаба»1. 

Василевский в своей книге на этом ограничился. Однако при
сутствовавший при этом разговоре маршал авиации А.Е. Голо
ванов так дополнил в своих воспоминаниях этот эпизод: «Услы
шав это, Сталин подошел к сейфу, достал пачку квитанций по
чтовых переводов и показал Василевскому: «Теперь вы долго со 
мной не расплатитесь!» Оказывается, Сталин каждый месяц 
анонимно посылал деньги старому священнику, а тот наверняка 
думал, что это от сына...»2 

Тяжелейшее потрясение, которое испытал Сталин, когда на 
него обрушилось известие о нападении Гитлера на СССР и он 
понял, что допустил чудовищную ошибку и подвел страну, не 
могло не повлиять на состояние его души. Человек вспоминает 
о Боге не во время праздников и благополучия, а во время горя 
и скорби. Отсюда, от покаянного чувства и сокрушенного серд
ца, в выступлении Сталина появилось не запланированное ра
нее в тексте обращение: «Братья и сестры!»

Теми же причинами было вызвано желание И.В. Сталина 
уже в первый месяц войны встретиться с Главой Русской Пра
вославной Церкви. Эта «первая краткая встреча председателя 
Совнаркома с Патриаршим Местоблюстителем состоялась в 

1 Василевский А.М. Дело всей жизни. Изд. 3-е. М., Политиздат, 1978. С. 331.
2 Чуев Ф.И. Несписочный маршал…

Маршал А.М. Василевский со своим 
отцом протоиереем Михаилом 
Василевским, 1946 год
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июле 1941 года и по воспоминаниям свидетелей оба остались 
ею довольны»1.

По мере отступления наших войск приходило осознание мас
штаба обрушившегося на страну несчастья и открывалось ду
ховное значение разворачивающейся трагедии. Когда войска 
Вермахта в октябре 1941 года вплотную подошли к Москве, по 
всесоюзному радио ежедневно стала звучать песня «Священная 
война». Каждое утро после боя кремлевских курантов это непо
вторимое музыкальное произведение в полной мере напомина
ло русскому народу самую суть происходящего. Такое наполнен
ное силой подлинной любви и веры название – «Священная 
вой на» – еще совсем недавно было абсолютно исключено. Эта 
перемена, как и много другое, духовно важное, произошло имен
но под Москвой.

Надо честно признать, что речь Сталина перед войсками на 
Красной площади на параде 7 ноября 1941 года, по меркам 

1 Лисавцев Э.И. Доклад на международной конференции «Исторический путь право-
славия в России после 1917 г.». СПб., 2 июня 1993 г.

Плакаты времен Великой Отечественной войны



Истоки перемен

135

«верных ленинцев», была контрреволюционной. Такими слова
ми со времен революции 1917 года никто к народу не обращался 
и таких имен не произносил: «Великая освободительная миссия 
выпала на вашу долю. Будьте же достойными этой миссии! Вой
на, которую вы ведете, есть война освободительная, война спра
ведливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный 
образ наших великих предков – Александра Невского, Дими
трия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Алек
сандра Суворова, Михаила Кутузова!»1 

мОмЕНТ ПЕРЕмЕНЫ

Чтобы понять, что же вдруг произошло в духовном состоя
нии самого «Вождя народов», какая наступила решитель

ная перемена, следует признать одну очень важную для наших 
размышлений вещь. 

В момент того смертельного противостояния под Москвой, 
глубокую внутреннюю катастрофу и страшную внутреннюю 
трансформацию испытал не только Гитлер, неожиданно потеряв 
свою фатальную силу и неоспоримую власть над миром. И в этот 
же момент свою особую силу и новую роль в духовной истории 
человечества почувствовал и Сталин. Мы знаем, что «нет вла-
сти не от Бога; существующие же власти от Бога установле-
ны» (Рим.13,1). И если Господь внял молитвам праведников 
и принял решение помиловать Россию, сохранив для дальней
шей истории эту тяжко согрешившую страну, то, значит, ее лиде
ру усваивалось отныне высокое служение «Удерживающего те-
перь» (2Фес.2,7). 

Это осознание своей новой, особой роли в развернувшемся 
смертельном столкновении сил света и тьмы пришло к вождю 
не сразу, но было отмечено очевидцами. Это был тот решитель
ный момент, когда Сталин сказал, что из Москвы он не уедет.

1 Опубликовано в газете «Правда» от 8 ноября 1941 года.
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Надо понимать, чтобы произнести такое в той ситуации, надо 
было иметь, как минимум, большое мужество. Сказано это было 
в те тяжелейшие дни, когда штаб Западного фронта, защищав
шего столицу, под командованием Жукова находился в селе Пер
хушково, всего в 30 километрах от Московского Кремля. При 
этом немцы регулярно прорывались к штабу, и часть офицеров 
управления фронтом вынуждена была отвлекаться от штабной 
работы и уходить отбивать атаки фашистов. Это был полный 
нонсенс военного искусства. По законам военной науки, штаб 
фронта не может находится на передовой. Так вот, именно тогда 
всем запомнился примечательный ответ Сталина на просьбу 
корпусного комиссара П.С. Степанова отвести штаб фронта 
вглубь территории, за Москву. 

«Услышав эту просьбу, Сталин надолго замолчал.
– Товарищ Степанов, спросите, есть в штабе лопаты? – не по

вышая голоса, наконец произнес Сталин.
– Сейчас... Лопаты есть, товарищ Сталин.

Командующий Резервным и Западным фронтами Генерал армии Г.К. Жуков под 
Москвой
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– Передайте товарищам, пусть берут лопаты и копают себе 
могилы. Штаб фронта останется в Перхушкове, а я останусь в 
Москве»1. 

Именно так наступил тот момент истины, явивший силу 
Правды Божией и определивший исход Великой войны.

4 СЕНТЯБРЯ 1943 гОДА

Несомненно, масштаб и трагедия войны и та мощнейшая ду
ховная составляющая продолжающегося смертельного 

противостояния ясно поставили вопрос о необходимости изме
нения отношения к Церкви. 

Сталин, при молчаливом недоумении своего окружения, объ
явил о решительном повороте на восстановление полноценной 
структуры Русской Православной Церкви и, более того, о возоб
новлении ее нормальных отношений с государством. При этом 

заметим, что до войны ни о чем подоб
ном и помыслить было невозможно. 

До войны, к 1939 году, количество 
работающих храмов на всей террито
рии СССР сократилось до нескольких 
сотен из тех 69 тысяч, что существова
ли в России до революции. Что касается 
какихлибо епархиальных структур, то 
они были уничтожены полностью. Пе
ред самой войной, в мае 1941го, митро
полит Сергий (Страгород ский) в раз
говоре с протопресвитером Васи лием 
Виноградовым так оценивал ситуацию: 
«Церковь доживает свои последние 
дни»2. Но, как известно, «Бог поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то и 

1 Чуев Ф. Солдаты империи. М., 1998. С. 342
2 Поспеловский Д.В. Митрополит Сергий и расколы справа // Вестник РХД. 1990. № 158. 

С. 75.

Сталин. Кремль.  
Осень 1941 года



Митрополит Митрофан (Баданин). Тайна Великой войны

138

пожнет» (Гал.6,7). Потому не мог не обрушиться «бич Божий» 
на страну богоборцев, и жестокая кара не замедлила себя ждать, 
«ибо приходит гнев Божий на сынов противления» (Еф.5,6).

В то же время, та активная роль, которую взяла на себя Цер
ковь с самого начала войны, не могла остаться незамеченной. 
Церковь, как и весь русский народ, проявила мужество и стой
кость, обнаружила способность особым образом, словами, иду
щими от сердечной веры, ободрить и поддержать людей в тяже
лое военное время. На уцелевших приходах был объявлен сбор 
средств на нужды фронта, на приобретение необходимого ору
жия и техники. 7 марта 1944 года фронту от Русской Православ
ной Церкви было передано сорок танков Т34. Этой танковой 
колонне было присвоено имя святого Димитрия Донского. Та
ким же образом была сформирована авиационная эскадрилья 
«Александр Невский». Сталин тогда объявил духовенству и всем 
православным людям благодарность от лица Красной Армии. 

Важно отметить, в момент каких событий на полях сраже
ний произошла та знаковая и совсем еще недавно абсолютно 
невозможная встреча вождя с иерархами Русской Православ
ной Церкви в сентябре 1943 года. 

Надо понимать, что летом этого 1943 года наступил корен
ной перелом в ходе Великой Отечественной войны, начатый под 
Сталинградом и завершенный в Курской битве. По своим мас
штабам, результатам и военнополитическим последствиям 

Торжественное вручение 
техники для танковой 
колонны им. Димитрия 
Донского проводит 
митрополит Николай 
(Ярушевич). Весна 1944 
года
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битва под Курском оказалась одним из ключевых сражений во
йны и самым крупным, даже величайшим, танковым сражением 
в истории. Она завершилась 23 августа 1943 года освобождени
ем Харькова.

Пришло время реализовывать те планы, что постепенно со
зревали в голове вождя в тяжелые моменты смертельного про
тивостояния. Архивная запись от 4 сентября, повествующая 
о встрече митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Си
манского) и Николая (Ярушевича) со Сталиным, ясно свидетель
ствует о том, что столь всеобъемлющие предложения вождя 
явились полной неожиданностью как для присутствующих его 
соратников, так и для приглашенных церковных иерархов.

Безусловно, этот вопрос обсуждался в руководстве страны за
ранее, но столь масштабного и радикального возвращения Церк
ви в жизнь советского общества предположить никто не мог. 
Однако Сталин энергично настаивал на скорейшем избрании 
Патриарха, на открытии семинарий и Академии, возобновлении 
церковных издательств и производств и на всем прочем, включая 
освобождение репрессированных священнослужителей. «Мо
жете рассчитывать на всестороннюю поддержку правительства 
во всех вопросах, связанных с организационным укреплением 
Церкви и ее развитием внутри страны»1, – подытожил разговор 
Сталин. 

1 О встрече И.В. Сталина с руководителями Русской Православной Церкви 4 сентября 
1943 г. // Атеистические чтения. М., 1990. №19. С. 55.

Герой Советского Союза 
гвардии капитан Алек
сандр Билюкин в кабине 
истребителя «Александр 
Невский». 1944 год
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До нас практически не дошли свидетельства очевидцев той 
уникальной встречи, потому важно упомянуть то немногое, что 
мы знаем: «К концу встречи митрополит Сергий был страшно 
утомлен и едва держался… Сталин, взяв митрополита под руку, 
осторожно, прямо как настоящий иподиакон, свел его по лест
нице вниз и сказал на прощание следующую фразу: “Владыко! 
Это все, что я в настоящее время могу для Вас сделать”»1. 

ИЗБРАННИчЕСТВО

Был ли способен Сталин в полной мере понять духовное зна
чение происходящего небывалого противостояния и нашей 

Великой Победы, равно как и величие чудесного заступничества 
Божьей Матери за поруганную Святую Русь – четвертый Ее 
удел? Мог ли осознать масштаб произошедшего своего Божьего 
избранничества на роль «удерживающего теперь» (2Фес.2,7)?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует привести высказыва
ние блаженной Матроны Московской. По словам очевидцев, 
както она сказала: «Кто знает, может, Господь и простит Стали
на! Он сам пленник!» И в этих словах самая суть положения Ста
лина и пределы его возможностей. Здесь же и ответ на много
численные и порой прямо противоположные мнения о нем. 

При всем своем авторитете и, казалось бы, неоспоримом 
«культе личности», он всегда оставался заложником той бес
человечной идеологии, отлаженной государственной машины 
и жесткой партийной дисциплины. Действовать можно было 
лишь в рамках этой догмы. Отступать от нее нельзя и попыток 
этих не простят, что и подтвердила предсмертная и посмертная 
история вождя. Нам порой кажется, что «все могут короли». 
Однако это далеко не так. 

В этой связи вспоминается примечательный диалог, произо
шедший между Штирлицем и генералом Вермахта в купе поезда 
из известного романа Ю. Семенова. Речь в нем шла об очевидно 

1 Левитин-Краснов А.Э. Рук Твоих жар. (1941–1956). Тель-Авив: «Круг», 1979. С. 234. 
Этот эпизод упоминает и Солженицын А.И.
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проигранной войне и грядущей катастрофе Германии. Штирлиц 
тогда задал вопрос: «Так почему же вы не поднимите свой кор
пус? Почему не сдадитесь в плен?.. Вы же можете приказать».

И вот тот очень верный ответ генерала: «Можно приказать 
умирать. Но нет еще таких приказов – жить, сдаваясь врагу. Не 
научились писать ни в одной армии мира»1. 

Так и в нашем случае. Все принявшие в сердце безбожное 
учение и вставшие на путь борьбы с Церковью сами становятся 
рабами своих пагубных заблуждений. Они вынуждены жить с 
оглядкой и следовать на поводу как невидимых сил тьмы, так 
и своих соратниковбогоборцев. Об этом говорил проницатель
ный Карл Юнг: «Сталин окружен стаей волков. Он вынужден 
оглядываться и все время держаться настороже»2.

В томто и состоит уникальность феномена Сталина: буду
чи лидером большевиков, он сумел осуществить при этом ре
ализацию Божьего промысла. Следует признать, что та неожи
данная роль в нашей истории, которую уготовал ему Господь, 
раскрывалась подчас не благодаря изначальному существу его 
личности, а вопреки всему тому, что мог представлять собой 
этот матерый «большевикленинец».

Здесь, собственно, и кроется ответ на общепризнанное пара
доксальное расположение и уважение народа к этому человеку, 
долгое время являвшемуся олицетворением горя и запредельно 

1 Семенов Ю.С. Семнадцать мгновений весны. М.: «Вече», 2007. С. 411.
2 Из интервью К.Г. Юнга американскому журналисту в 1938 году…

Участники встречи со 
Сталиным в Кремле: 
Местоблюститель 
Патриаршего престола 
митрополит Московский 
и Коломенский Сергий 
(Страгородский), митро
полит Ленинградский 
Алексий (Симанский) и 
митрополит Киевский и 
Галицкий Николай 
(Ярушевич)
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тяжелых страданий многих российских семей в 20е – 30е годы 
XX века. 

Скорее всего, сам русский народ сумел почувствовать эту 
важную перемену. Люди бессознательно, трансцендентно осоз
нали и внутренне приняли это значение Сталина пред Лицом 
Божиим. Здесь уже Сам Господь, Своею волею переплавив его в 
огне Великой Битвы с силами зла, вручил ему эту высоту духов
ной миссии, на которую подняла его мировая история. 

Отсюда проистекает эта странная и даже иррациональная 
любовь к Сталину, неистребимо живущая в самых разных слоях 
населения, порой с прямо противоположными жизненными 
установками. Об этом явлении верно судили древние: «Vox 
populi vox Dеi». Воистину, «глас народа – глас Божий». 

Когда Хрущев в 1962 году предложил маршалу Рокоссовско
му написать «разоблачительную» статью о Сталине, то тот от
ветил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой!»

Почемуто именно наш народ так чуток сердцем и способен 
безошибочно распознать это Божье избранничество. Будь то 

Сцена диалога Штирлица с генералом Вермахта в купе поезда. Кадр из фильма 
«Семнадцать мгновений весны». 1973 год
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лидер нации, вождь народа, Верховный Главнокомандующий, 
или, поевангельски, «удерживающий теперь» (2Фес.2,7). Много 
у нас в истории было фигур, добравшихся до вершин власти, но 
мало кого народ принял сердцем. 

Собственно, здесь же кроется и причина той ненависти к 
Сталину, которая охватила его окружение вскоре после войны, и 
их «странное» поведение в первые часы смертельной болезни 
вождя в марте 1953 года. Не случайно практическую реализа
цию этого иудина греха возглавил Хрущев, самый яркий и огол
телый богоборец. Именно он, закоренелый «троцкист», случай
но уцелевший при партийных чистках, являлся наиболее актив
ным и деятельным инициатором массовых репрессий в 30е 
годы. Кому как не ему, понадобилось энергично организовать и 
провести компанию по «разоблачению культа личности Стали
на» и «восстановлению попранных ленинских норм». 

Потому закономерно, что после смерти Сталина его «по
пытка восстановить положительный образ и влияние Русской 
Православной Церкви на внутригосударственную и внешнюю 
политику была представлена как отход от ленинизма, непо
зволительный в рамках коммунистической идеологии. Взаи
моотношения государства и церкви вновь пришли в состояние 

Сталин на XIX съезде 
КПСС, октябрь 1952 года. 
«Говорил он от начала до 
конца сурово, без юмора, 
никаких листков или 
бумажек перед ним на 
кафедре не лежало, и во 
время своей речи он 
внимательно, цепко и 
както тяжело вглядывал
ся в зал, так, словно 
пытался проникнуть в то, 
что думают эти люди, 
сидящие перед ним и 
сзади...» (писатель 
К. Симонов, участник 
Пленума ЦК партии)
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противостояния, началась новая волна 
борьбы с религией»1.

Примечательно, что компания де
сталинизации 1956 года, начавшаяся с 
памятного доклада Хрущева, вовсе не 
принесла признательности народа, а, 
наоборот, поселила смятение и недоу
мение в души людей и была восприня
та в обществе как глубокое потрясение. 
По воспоминаниям очевидцев, при 
чтении доклада «никто даже не смо
трел друг на друга – то ли от неожидан
ности случившегося, то ли от смятения 

и страха. Шок был невообразимо глубоким»2. 
Дальнейшее показало, что народ не поверил «разоблачите

лям», пытавшимся все списать на вождя. Внутреннее чутье лю
дей все вернуло на круги своя. Следует признать, что имя Стали
на оказалось тесно связано с неистребимым запросом русского 
человека на строгого, мудрого и справедливого правителя, лиде
ра нации и хозяина земли, будь то «отец народов», геройзаступ
ник или «царьбатюшка». 

Этот чаемый людьми избранник воплощает собой извечный 
запрос русской души на существование на земле Высшей спра
ведливости, с ее неистребимой тоской о некоем Царстве Божьем 
на земле и о Золотом веке. И эта тоска души народа самым пара
доксальным образом была увязана с образом «вождя всех вре
мен и народов» Иосифом Сталиным.

Собственно, этот запрос и был тем самым, что подвигло рус
ский народ поверить большевикам и пойти «строить новый 
мир» добра и справедливости. Интересно, что эту черту русской 
души воспринимали как возможную причину грядущих народ
ных волнений даже высшие царские сановники: «Особенно бла
гоприятную почву для социальных потрясений представляет, 

1 Клименко А.Н. Влияние идеи «Москва – Третий Рим» на Российскую геополитику 
XIX–XX вв. М., 2014. С.111.

2 Яковлев А.Н. Омут памяти. М.: «Вагриус», 2001. С. 213.

Первый секретарь Президи
ума ЦК Н. Хрущев на 
закрытом заседании 
XX съезда КПСС,  
25 февраля 1956 года
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конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют 
принципы бессознательного социализма»1.

Подводя итог нашим размышлениям о весьма противоречи
вой роли Сталина в духовной истории нашей страны, следует 
оставаться в русле нашей христианской традиции и помнить, 
что «Цер ков ное пре да ние за пре ща ет нам вер шить суд над че ло
ве че ской ду шой: глу бо чай шие тай ны серд ца ве да ет толь ко Бог, и 
лишь на все об щем Су де, ко гда все “тай ное ста нет яв ным”, бу дет 
вы не се но спра вед ли вое су ж де ние, скре п лен ное Бо же ст вен ным 
При го во ром. В земной жиз ни ни кто из человеков не мо жет быть 
уве рен в се бе или в комни будь дру гом, будет ли он осу ж ден или 
из бе жит этого строгого Су да»2.

«ВОСТОчНЫй ВОПРОС»

Вернемся на противоположный полюс того смертельного 
противостояния. Мы раньше рассматривали вопрос, откуда 

черпалась Гитлером звериная ненависть к еврейской нации и 
почему кровь этого народа так мешала воплощению его бого
борческих планов. Но, говоря об этом, нельзя забывать, что не
нависть «бесноватого фюрера» к русскому народу была не менее 
яростной, и судьбу нашей стране он готовил страшную. 

На месте европейской части России должны возникнуть че
тыре крупные области, так называемые Инспектораты: Баден 
(центр – бывший Киев); Вестфалия (Баку); Саксония (Москва); 
Голштиния (Ленинград).

Мы ранее уже касались судьбы Москвы в планах Гитлера. Что 
касается Ленинграда, то именно Гитлеру принадлежала идея 
удушения этого города голодом через полную блокаду: «Гитлер 
объявил, что Ленинград не будет браться приступом, он будет 

1 Из меморандума Министра Внутренних дел П.Н. Дурново на имя Николая II в февра-
ле 1914 года. Цит. по: Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001. С. 490.

2 Ре гель сон Л.Л. Цер ковь и ста ли низм // Про све ти тель. Вест ник ду хов но го про све ще-
ния. № 2-3. М., 1995. С. 157.
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просто задушен голодом. Просьбы города о сдаче будут откло
няться, так как мы не должны решать проблему существования 
населения и его питания»1.

Иначе и быть не могло, ибо «смерть и ад следовали за ним; и 
дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять 
мечом и голодом» (Откр.6,8).

Это решение было не случайным эпизодом войны, а одним из 
элементов плана по уничтожению 150 миллионов (3/4) населе
ния СССР. Эта составляющая плана «Ост» была представлена 
Гитлеру в июле 1941 года помощником Г. Геринга, неким Г. Бакке, 
уполномоченным штаба «Ольденбург», как «радикальная стра
тегия голода, направленная против гражданского населения на 
оккупированных советских землях»2. В ноябре 1941 года Геринг 

1 Domarus М.В. Hitler: Speeches and Proclamations 1932–1945. «Elsevier Science». 1988. 
P. 1775.

2 «Ольденбург» // Великая Отечественная война, 1941–1945 / Под ред. М.М. Козло-
ва. М.: «Советская энциклопедия», 1985. С. 511.

Адольф Гитлер и его «верные эсэсовцы» – рейхсфюрер СС Г. Гиммлер и генерал 
войск СС Й. Дитрих, 1941 год
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делился с итальянским министром иностранных дел графом 
Г. Чиано своей радостью по поводу наступающей реализации за
думанного: «По нашим планам, в этом году в России умрет от 
голода от 20 до 30 миллионов человек»1. 

Сейчас полезно напомнить некоторым нашим нынешним 
«друзьям» из бывшего СССР и соцлагеря Восточной Европы, 
что по плану «Ост» им «предлагалось» переместиться на посто
янное место жительства в Западную Сибирь, Южную Америку и 
Африку. Отселить предполагалось около 51 миллиона человек. 
Из них – 8085% населения Польши, 65% – Западной Украины, 
75% – Белоруссии, также значительную часть населения Латвии, 
Литвы и Эстонии и около 3,5 миллионов чехов. 

Как мы писали ранее, эти дьявольские задумки вовсе небыли 
неким идеологическим и политическим экспромтом Гитлера. 
Следует учесть, что у него были хорошие учителя в «фатерланде». 
Явление в мир Гитлера давно вызревало в недрах тевтонского 
духа и Германского менталитета. 

Так, например, известен «меморандум Ганса фон Зекта» 1920 
года, в то время командующего сухопутными войсками, текст 

1 Германская экспансия в Центральной и Восточной Европе / Под ред. Королюк В.Д. 
М., 1965. С. 273.

Весна в блокадном 
Ленинграде.  
Апрель 1942 года
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которого очень напоминает строки «Майн кампф». Приведем 
лишь небольшой отрывок, также для отрезвления наших ны
нешних «друзей» из Восточной Европы: «Эта будущая война, 
возможно, будет стоить нам одного миллиона солдат... Но что 
значат эти потери по сравнению с возможностью изгнания 
20  миллионов человек, среди которых много таких подонков, 
как евреи, поляки, мазуры [потомки польских переселенцев 
в  Пруссии. – Прим. ред.], литовцы, латыши, эстонцы и др.? 
У нас есть силы сделать это...»1.

лОжЬ БлИЦКРИгА

Итак, патологическая ненависть Гитлера к еврейскому народу 
привела к уничтожению шести миллионов евреев. Но с не 

менее агрессивной яростью фюрер реагировал и на русский мир. 
Может показаться странным, но именно эти два народа были вос
приняты руководством Третьего рейха как главное препятствие в 
реализации своих сатанинских планов. 

На первый взгляд, этот союз народов, избранных в качестве 
объектов непреодолимой ненависти, носит явно парадоксаль
ный характер. Потому в современных исследованиях он воспри
нимается не иначе как некий псевдонаучный казус: «русофобия, 
как и антисемитизм, в отличие от большинства других нацио
нальных фобий, выступает здесь как цельная идеология, то есть 
как особый комплекс идей и концепций, имеющий свою струк
туру, систему понятий, историю генезиса и развития, а также 
свои типичные проявления»2.

Так или иначе, именно Россия и русский народ оказался не
преодолимым препятствием, так мешавшим Гитлеру осуще
ствить долгожданный поворот «шарнира времени». Однако эти 
сокровенные планы магического переустройства мира знали 

1 Сект, Ханс фон, немецкий генерал-полковник, командующий сухопутными войсками 
Рейхсвера. Цит. по: Горлов С.А. Совершенно секретно: Москва-Берлин. 1920–1933. Воен-
но-политические отношения между СССР и Германией. М., 1999. С. 37.

2 Неменский О.Б. Русофобия как идеология // Вопросы национализма. М., № 13, 2013.
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лишь в ближайшем окружении фюрера. Всем остальным, «непо
священным», предлагалась расовая теория, объясняющая и 
оправдывающая необходимость порабощения и уничтожения 
восточных «недочеловеков». 

Шла массовая кампания по обработке населения Германии в 
духе этого учения. С началом Восточной кампании в ходу были, 
например, такие «научные» разъяснения, кто такие русские, как 
то было изложено в брошюре Главного управления СС: «Недо
человек, являющийся на первый взгляд подобным нам биологи
ческим явлением природы с руками, ногами и какимто мозгом, 
глазами и ртом, представляет собой на самом деле тварь, внеш
не похожую на человека, но стоящую в духовном отношении на 
одной ступени с животными»1. Вот так, ни больше ни меньше. 
И эта брошюра, одобренная лично Гитлером, была издана тира
жом почти 4 миллиона экземпляров на 15 языках. 

Столь очевидная патология подобных утверждений имела 
вполне объяснимую практическую необходимость. Решалась 
неотложная задача – идеологически подготовить и закалить ар
мию и народ для решительного и духовно мотивированного без
жалостного «похода на Восток». «На одной стороне стоит наци

1 «Der Untermensch». Berlin, 1942. Ред. Бергер, Готтлоб, генерал СС. Цит. по: Ерин М.Е. 
Советские военнопленные в нацистской Германии 1941–1945 гг. Ярославль, ЯрГУ, 2005.

План «Ост» в действии. Русские дети в концлагере
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оналсоциализм: идеология, основанная на ценностях нашей 
германской, нордической крови. Это счастливый, прекрасный 
мир, наполненный культурой, каким и является Германия. На 
другой стороне стоит 180миллионный народ, смесь рас и наро
дов, чьи имена непроизносимы и чья физическая сущность та
кова, что единственное, что с ними можно сделать, – это рас
стреливать этих животных без всякой жалости и милосердия»1. 

Такое оболванивание людей и агрессивная пропаганда шли 
полным ходом. «Известно, что такое славяне, – вдохновенно ве
щал Гиммлер, – славянин никогда не был способен сконструиро
вать чтолибо»2. Конечно же, такие эпатажные идеологические 
фантазии могли просуществовать весьма незначительный отре
зок времени. Да и в целом они были рассчитаны на людей, как 
говорится, «не отягощенных иудейской химерой интеллекта».

Поэтому отрезвление пришло весьма скоро. Через крова
вые сражения и испытания страшных потерь ложь о «недоче
ловеках» и «животных» стала быстро улетучиваться из голов 
«истинных человеков». Уже к 1942 году в информационных 
сводках о внутриполитических настроениях в Германии отме
чалось, «что в немецком обществе стали появляться суждения, 
что народ чувствует, что стал жертвой определенных полити
ческих махинаций. Большое количество современного оружия 
у русских, его тактикотехнические характеристики и нали
чие крупной промышленности произвели обескураживающее 
впечатление на немцев и разрушили аргументы нацистской про
паганды, превратно представивших им сущность страны рус
ских – Советского Союза»3.

1 Гиммлер Г. Речь перед командованием Группы армий СС «Север» перед началом 
операции «Барбаросса». Цит. по: Stein H. George. The Waffen SS: Hitler’s Elite Guard at War, 
1939–1945. Ithaca (N.Y.): Cornell University Press, 1984. P. 126.

2 Document 1919-PS: Speech by Himmler on the occasion of the SS Group leader meeting 
Posen, 4 October 1943. P. 118. Цит. по: Родионов Владимир, историк. Идеологические исто-
ки расовой дискриминации славян в Третьем рейхе. http://actualhistory.ru/race_theory_
origins.

3 Из доклада Начальника полиции безопасности и СД, III управления. Берлин, 
15.04.1943 г. Перевод Якушевского А. // Журнал «Источник. Документы русской исто-
рии». № 3. 1995 г.
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ВЕРхОВЕНСТВО мАгИчЕСКОгО

Что касается самого Гитлера, то он достаточно трезво оцени
вал своего главного «восточного» противника и не впадал 

в иллюзии о русском «недочеловеке». Конечно же, он свято ве
рил в особую роль, уготованную немецкому народу – чистокров
ным «нордическим арийцам». Но перед ним стояли иные исто
рические задачи и грандиозные духовные цели, не сопоставимые 
по масштабам с временным увлечением «нордическими ария
ми» и  промежуточным периодом существования государства 
националсоциализма. Эти расовые предвоенные агитки были 
рассчитаны на временный эффект для достижения быстрой по
беды в Блицкриге, для внутренней мотивации войск Вермахта. 
Соответственно, неудача с несостоявшейся «молниеносной во
йной», ее затягивание неизбежно повлекли за собой разоблаче
ние этих мифов про СССР и русских «недочеловеков». 

Однако в чем Гитлер никогда не сомневался, так это в том, 
что война с Россией была фатально неизбежна. Именно эта по
беда на Востоке должна была определить его дальнейший пол
ный триумф при воплощении всех иных сокровенных чаяний 
по радикальному переустройству мира. Его «гаранты» обеспе
чивали безусловный успех, и план Блицкрига развивался с оше
ломительными результатами. Мощные танковые клинья немцев 
прорывали оборону и уходили далеко вперед, психологически 
деморализуя наши войска и создавая впечатление, что сражение 
уже проиграно и что наши подразделения остались в окружении, 
в немецком тылу. 

Сторонние наблюдатели и серьезные военные профессиона
лы в первые месяцы войны справедливо отмечали полную уни
кальность развернувшейся на Востоке наступательной опера
ции. Эта стратегия «Блицкрига», несомненно, явилась абсолют
но новым словом в истории военного искусства. Известный 
американский полководец и генерал армии США Д. Макартур 
писал: «Происходящее немецкое вторжение в СССР – это вы
дающееся в военном отношении событие. Еще никогда прежде 
не предпринималось наступление в таких масштабах и такими 
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темпами, когда за такое короткое время преодолевались столь 
огромные расстояния… Это триумф немецкой армии». Однако 
далее следовало удивительное пророчество: «Берусь все же 
предсказать, что немецкое наступление в России окончится про
валом. Рано или поздно, в одном или другом месте, оно неиз
бежно выдохнется и захлебнется»1. 

Кстати, следует отметить, что впервые гитлеровцы «выдо
хлись и захлебнулись» у нас, на Кольском Севере. Германофин
ская операция «Зильберфукс» («Серебряная лиса») по овладению 

1 Макартур, Дуглас, генерал. Цит. по: Люлечник Вилен. Почему Гитлер пошел на Мо-
скву // Русская Америка, NY. № 394. 2008.

«Именно победа на Востоке должна была определить дальнейший полный 
триумф Гитлера и воплощение всех иных сокровенных его чаяний по радикаль
ному переустройству мира»
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Мурманском и Кольским полуостровом закончилась ничем, 
оборону наших войск в течение всей войны прорвать так и не 
удалось. 

Интересно, что Кольский и Крымский полуострова в планах 
фюрера стояли особняком, как имеющие особое значение. В от
личие от иных захватываемых территорий, они должны были 
стать чисто германскими. То есть непосредственно входить 
в состав Рейха как заграничные анклавы. Это объяснялось тем, 
что Кольский полуостров Гитлер воспринимал как некую са
кральную область, имеющую особое значение в духовном мире1. 
Именно мистическим отношением к этой территории можно 
объяснить тот факт, что до 9 мая 1945 года здесь сохранялась 
почти полумиллионная группировка сухопутных войск, в то 
время когда судьба всей кампании решалась в иных местах сра
жений. 

1 В этом направлении велись работы и в СССР в 20-е годы, когда НКВД организовы-
вало экспедиции профессора А.В. Барченко с целью обнаружить Гиперборейские центры 
сакральной энергии на территории Русской Лапландии и изучить причины странного ду-
ховного заболевания «арктической истерии» (мерячения), наиболее часто проявляющего-
ся в районе Ловозера. 

«Блицкриг» – «Молниеносная война». Вторжение
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Еще раз подчеркнем – проявляющаяся порой странность по
ступков Гитлера и их кажущаяся «неразумность» обусловлены 
тем, что фюрер руководствовался целями вне мирской логики. 
Верховенство духовномагических задач имело для него абсо
лютную ценность. Потому военнополитические обстоятель
ства войны лишь сопутствовали иным, недоступным для «непо
священных» грандиозным тайным планам. Все могло происхо
дить только в русле тех указаний и тех целей, что ставили ему 
«Высшие Неизвестные». И единственным приоритетом на этом 
пути, не подлежавшим сомнениям, всегда оставалась задача 
уничтожения как можно большего количества людей. Он не со
мневался, что неумолимые законы магического мира сработают 
сразу, как только его темные кураторы – «Тайные владыки», 
признают принесенную кровавую жертву достаточной. 

Здесь кроются истоки полной неспособности Гитлера идти 
на какиелибо уступки и договоренности. Отсюда происходит 
категорическое неприятие им самой мысли не только о воз
можном заключении мира, но и даже о самом малом отступле
нии, об отводе войск изпод удара для перегруппировки, для 
маневра и т. п.

Если солдаты фюрера не могут победить, то они должны уме
реть. Его непоколебимая уверенность в том, что все возрастаю
щее количество человеческих жертв непременно приведет к ре

Самолеты «Люфтваф
фе» 22 июня 1941 года
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шительному перелому, и будет наконец явлено обещанное чудо, 
не покидала Гитлера до самого конца, до дня его самоубийства. 

Именно изза несоответствия приоритетов логика принятия 
решений Гитлером порой казалась странной. Равным образом 
практически были исключены компромиссы, без которых, как 
известно, никогда не бывает политики. 

Так, в русле полного неприятия «русского духа» со стороны 
Гитлера и его «кураторов», строилось отношение к идее РОА 
генерала Власова. Несмотря на убедительные аргументы сорат
ников, ратующих за активное использование в войне огромного 
потенциала из тех граждан СССР, кто ненавидел Сталина и боль
шевизм, фюрер оставался непреклонен. Никакой союз с русски
ми категорически невозможен: «Никаких войск Власову не да
вать, самостоятельных русских формирований не создавать!» – 
так окончательно завершил фюрер дискуссию по этому вопросу 
в июле 1943 года1. 

ОшИБКА ИлИ НЕИЗБЕжНОСТЬ

«После войны часто слышишь слова о том, что русский 
поход был большой ошибкой Гитлера, – писал один из 

крупнейших английских специалистов по истории Третьего 
рейха, – эту точку зрения я категорически не могу разделить. Не 

1 Штрик-Штрикфельдт В.К. Против Сталина и Гитлера. Генерал Власов и Русское 
Осво бодительное Движение / Пер. И. Баха и М. Рубцовой. 3-е изд. М.: «Посев», 1993. 

Зрелище, уведенное в 
концлагере Дахау, 
освобожденном союзни
ками в апреле 1945 года
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напав на Россию, Гитлер не был бы Гитлером! Для Гитлера рус
ский поход никогда не являлся побочной военной аферой, част
ной вылазкой за важными источниками сырья или импульсив
ным решением. Русский поход решал, быть или не быть Треть
ему рейху. Потому этот поход стал не только обязательным, но 
и безотлагательным»1. 

Гитлер безошибочно распознавал те мощные сакральные 
силы, что таятся на бескрайних российских просторах. Этот 
мессианский потенциал нашей страны его категорически не 
устраивал. «Не забывайте, – напоминал Гитлер, – что Россия – 
это не только страна большевизма, но и величайшая империя 
нашего континента, которая обладает огромной силой притяже-
ния и в результате она способна притянуть к себе всю Европу»2. 
Вот оно – то главное, что предчувствовал и чего боялся «одер
жимый» фюрер. 

И не о неизбежности ли этих событий пророчествовал еще 
А.С. Пушкин в 1835 году: «Освобождение Европы придет из 
России»3?

Аналогичная мысль о фатальном значении России в судьбах 
Европы, как ни странно это звучит, была высказана именно Гит
лером. Это предвидение прозвучало в его последнем интервью 
в апреле 1945 года в качестве итогового вывода из проигран
ной войны: «Я вовсе не идеализирую русских, отнюдь, в русских 
всетаки слишком много азиатского. Но факт остается фактом, 
русская нация оказалась сильнее и выносливее в этой безумной 
вой не, и я не удивлюсь, если спасение для белой расы придет с 
Востока»4.

Эту силу и этот огромный внутренний потенциал великой 
державы Гитлер чувствовал всегда, когда еще только планирова
лось нападение на СССР. Но эти ощущения переживал не только 

1 Тревор-Роупер Х. Последние дни Гитлера. М., Лениздат, 1995. 
2 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 77.
3 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений в 16 т. Т. XII.  М., 1959. С. 485.
4 Тросницкий Вадим. Интервью А. Гитлера 29 апреля 1945 года. Стенограмма беседы 

со швейцарским журналистом Куртом Шпейделем. Из архивов МО РФ. https://proza.
ru/2013/11/07/2094.
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он один. Здесь кроется в целом извечный страх европейца перед 
нашей огромной и непонятной им страной. Просто Гитлер стал 
говорить об этом врожденном страхе открыто, чем, собственно, 
и «очаровал» остальную Европу: «В этом и заключается опас
ность для нас: Россия может засосать и растворить наш народ 
в своих просторах. Замечали ли вы, что немцы, долго жившие 
в России, никак не могут снова стать немцами? Огромные про
странства завораживают их»1. 

Однако, сославшись на «огромные пространства», все же ис
тинную, глубинную причину этого духовного противостояния он 
сформулировать так и не сумел. Причина эта имела иные – ме
тафизические – истоки и постигалась внутренними ощущени
ями: «Я чувствую колоссальную опасность, которую представ
ляет для нас Россия уже самим фактом своего существования» 
(А. Гитлер – М. Борману).

Насколько откровенно и ясно сказано – сам факт существо
вания России таит «колоссальную опасность» для таких порож
дений тьмы, как фашизм, угрожает таким «зверям из бездны», 
как Гитлер.

1 Раушнинг Герман. Говорит Гитлер… С. 98.

«Не напав на Россию, Гитлер не был бы Гитлером! Русский поход решал, быть 
или не быть Третьему рейху»
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Почему так? Что в нас есть такое, 
что противостоит силам зла уже самим 
фактом нашего бытия? Очевидно, что 
это особое предназначение, как замы
сел Божий о нас, о мессианском служе
нии, некоей высокой идее, уходящей в 
вечность. Нам самим трудно это ос
мыслить и ясно сформулировать, по
тому что, наверное, это и не наша за
дача. Верно об этом заметил известный 
русский религиозный мыслитель: 

«Идея нации есть не то, что она сама думает о себе во времени, 
но то, что Бог думает о ней в вечности»1. 

Наши предки, созидая Российскую державу еще от князя Вла
димира, определились с этим выбором пути, ведущего нас в веч
ность. И наша сила в том, что в начале своего движения мы «пре-
клонили колени пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от 
Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» 
(Еф.3,15). Потомуто с нами всегда Господь, а «если Бог за нас, 
кто против нас?» (Рим.8,31).

Про то, какой кровавый «бог» был с фашистами, согласно 
надписи на их пряжках: «Gott mit uns», мы теперь хорошо знаем, 
потеряв за 1418 дней и ночей двадцать семь миллионов жизней 
наших родных людей. 

НАСлЕДИЕ ВАРЯгОВ РУСЬ

Вернемся к упомянутому выше примечательному выводу, сде
ланному Гитлером по завершении войны: «Русская нация 

оказалась сильнее и выносливее». Весьма важное заявление, по
скольку делает его тот, кто свято верил в арийскую кровь и вос
певал нордические силы германцев. 

1 Соловьев В. Цит. по: Русская идея // Сборник «Русская идея». М.: «Республика», 
1992. С. 187. 

 «Gott mit uns» – «С нами 
бог» – девиз, выбитый на 
пряжке ремня солдат 
Вермахта
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Поскольку мы сейчас пытаемся проникнуть в глубинные ду
ховные истоки произошедшего столкновения двух культур, ци
вилизаций и исторических традиций, видится важным разо
браться, почему именно таким образом были распределены 
роли народов, вступивших в эту эпохальную битву. Выполне
ние столь беспримерных исторических задач, несущих в себе 
важные сакральные аспекты и с противоположными знаками, 
непременно опираются на основополагающие врожденные ка
чества нации. Оглядывая историю нашего государства, мы мо
жем сделать однозначный вывод – русский народ есть народ
воин.

Теперь что касается расы, крови, генов и прочих наследствен
ных черт народов. Одним из идеологических постулатов фа
шистской Германии, служащим обоснованием их расового пре
восходства, было утверждение, что немцы – нордические арий
цы. Относительно этого заявления, в части, касающейся «арий
цев», следует заметить: до наступления расовой шизофрении в 
Германии XX века арийцами в широком смысле этого слова счи
тались: славяне и германцы, а также кельты, греки, романские 
народы, то есть вся Европа, кроме турок, венгров, семитов и 
финнов.

Приведем на этот счет практические наблюдения, отражен
ные в воспоминаниях «типичного арийца», любимца Гитле
ра, оберштурмбаннфюрера СС Отто Скорцени: «Представьте 
себе удивление наших солдат и офицеров, шагающих по Рос
сии и встречающих только блондинов с голубыми глазами, этот 
точный тип совершенных арийцев, – образцы, которыми их учи
ли восхищаться. Блондины и блондинки! И какие! Высокие де
ревенские девушки, прекрасные, крепкие, с голубыми глазами, 
более естественные и здоровые, чем все те, что были в нашем 
гитлерюгенде. Нельзя себе и представить более типичную арий
скую расу, если следовать самым строгим нашим канонам»1. 

Следующее утверждение. Апелляция идеологов Рейха к 
особой древности германских арийских корней и чрезвычай
ной любви к сбережению традиций, также небесспорна. Так, 

1 Скорцени Отто. Неизвестная война. Мемуары, 1950 г. Минск: «Пупурри», 2018.
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например, известный немецкий историк XIX века образцом в 
этих вопросах считал иной народ: «Именно на славянах лежит 
печать глубокой, седой старины. И они ревностно стоят на ее 
страже, никогда не порывая с прошлым. Их язык, их семейный 
уклад, религия, нравы, суеверия и права наследования могут 
служить предметами для изучения глубочайшей древности»1.

Теперь что касается упомянутого термина «нордические» – 
здесь налицо попытка приватизировать древнюю историю 
норманнов (варягов). Сузить ее до рамок псевдонаучной тео
рии «нордизма». Старание искусственно ограничить весьма 
обширную роль варягов в этническом формировании Северной 
и Западной Европы и, соответственно, государства Рюрика, а за
тем и Киевской Руси.

1 Ген Виктор Амадеус. Культурные растения и домашние животные в их переходе из 
Азии в Грецию, Италия, а также в остальную Европу, историко-лингвистические эскизы. 
Пер. с нем., СПб.: Изд. А. Сазонович и Е. Лимбек, 1872.

Жаль, что знаменитый немецкий диверсант оберштурмбаннфюрер Отто 
Скорцени не встретился с этими очаровательными русскими девушкамиснай
перами. Его впечатления от России были бы более полными
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Известные нам по Повести временных лет варягирусь при
везли с собою на новые земли нынешней Руси свои нравы, обы
чаи, понятия и принципы правления. Очевидным образом они 
поспособствовали проникновению на север древнерусской дру
жинной культуры. Так же происходило «взаимопроникновение 
религиозных понятий с их новыми объектами верований»1. 

При этом одновременно, вне всяких сомнений, изменялись и 
сами нордические переселенцы, впитывая дух и традиции этих 
благодатных мест. И это закономерно, поскольку уровень соци
ального, культурного и экономического развития народов, на 
земли которых были приглашены норманнские князья со свои
ми дружинами, был много выше, нежели у пришельцев. 

«Славяне, имевшие два великих торговых города, Новгород 
и Киев, хорошо известных в Азии своим богатством, находи
лись, без сомнения, на гораздо высшей степени гражданской об
разованности, чем хищные воины Скандинавии, которые не зна
ли другой торговли, кроме продажи награбленной добычи, ни 
другой промышленности, кроме беспрерывной войны как в сей 
жизни, так и в будущей»2.

Это был очень важный процесс взаимного обогащения куль
тур и восприятия лучшего, что имели все те многие иные народы, 
смешение которых дало уникальную цивилизацию Русского мира. 

Суровая доблесть скандинавских традиций хорошо известна 
в мировой истории. Очень скоро народ Руси оживился воин
ственным духом героев Скандинавии, принял для себя установ
ки стойкой мужественности, формируя новые принципы власт
ных отношений. 

Безусловно, с момента Крещения Руси в этом процессе фор
мирования образцов воинского духа активное участие приня
ла и Восточная Римская империя – Византия. Держава Ромеев 
передала Руси греческий эталон воинского героизма, которая, 
в свою очередь, приспособила его к суровым, нордическим 
условиям жизни этой северной страны. 

1 Сенковский О.И. Скандинавские саги // Библиотека для чтения. СПб., 1834. №1. Ч. III. 
С. 2.

2 Там же. С. 4. 
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При этом стоит отметить, что представления о героизме, 
о смысле воинского подвига, сформировавшиеся в Западной Ев
ропе и на просторах Руси, имели принципиальные отличия. Ев
ропейские рыцари были нацелены на совершение личного под
вига, дабы прославить свое имя или имя своего сюзерена. Без
условно, здесь присутствовало стремление воспринять христи
анские идеалы, и они по мере сил культивировали честность, 
справедливость, благородство, служение делу миссионерства 
или Прекрасной даме и т. д. Но, что важно отметить, эти прин
ципы поведения относились лишь к тем, кто пребывал в струк
туре рыцарской иерархии, и никогда не могли быть применимы 
к тем, кто находится вне ее. На остальных простых смертных 
рыцарские моральнонравственные нормы не распространя
лись. Этот же принцип действовал неукоснительно в вопросе 
«просвещения» языческих народов, когда во время «крестовых 

Князь Рюрик (862 год). Деталь памятника тысячелетия России в новгородском 
Кремле, 1862 год
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походов» огнем и мечом насаждалась верность Папскому пре
столу.

Наши предки в полной мере столкнулись с этой моделью по
ведения, переживая нашествия тевтонцев, ливонцев, крестонос
цев и представителей других рыцарских орденов. Собственно, 
эта «тевтонская» установка была доведена до высших пределов 
безнравственности и жестокости в ходе фашистской агрессии. 
«Мы должны быть честными, порядочными и дружественными 
к членам нашей собственной кровной нации и более ни к кому 
другому»1. 

Противоположное представление о героизме и воинской до
блести сформировалось у русского народа. Здесь было важно 
умереть с честью, оставить добрый пример в назидание потом
кам. Каждый христианин твердо помнил, что воинский подвиг 
особо угоден Господу, ибо «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15,13). На первое 
место становилось осознание твоего вклада в величественную 
задачу служения Родине, народу, Отечеству. Зримым символом 
и сосредоточением этого служения издревле являлась личность 
Государя, будь то князя, царя, императора. В этом вся суть рус
ского исторического девиза: «За Веру, Царя и Отечество»2.

Именно потому жители города Козельска от мала до велика 
сражались с ордынцами за каждую улицу и за каждый дом, хоро
шо зная, что всем им суждено погибнуть, но подругому они по
ступить просто не могли: «Наш князь младенец, но мы, как пра
воверные, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по 
себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия, по
ложив главы своя за христианскую веру»3.

1 Гиммлер Г. Речь в Познани 4.10.1943 г. Раздел: «СС в военное время». Цит. про: Звя-
гинцев А., Нюрнбергский набат. Репортаж из прошлого, обращение к будущему. М.: «Олма 
Медиа Групп», 2010. С. 51.

2 Из этой исторической традиции проистекали и попытки во время войны поднимать 
бойцов в атаку именем тогдашнего правителя страны: «За Родину! За Сталина!», что в боль-
шинстве случаев имело положительный эффект.

3 Русские летописи. С предисловием С. Белокурова // Чтения в Обществе истории и 
древностей российских. 1898. Кн. 4.
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Таково внутреннее устройство русского человека. Вот впе
чатление немецкого историка XVI века: «Насколько решительно 
русские защищают крепости и города! Даже женщины часто вы
полняют обязанности солдат: заливают начавшийся пожар, бро
сают со стены собранные в кучи камни или скатывают бревна, 
чем врагам наносят большой урон. Никто не щадит ни сил, ни 
жизни… Оставшиеся же в живых, хотя чуть дышат, держатся до 
последнего момента, беспокоясь лишь о том, как бы не сдать 
крепость осаждающим и хранить верность своему государю до 
самой смерти. Именно поэтому они решаются в этой своей хра
брости одолеть более многочисленных врагов, или по крайней 
мере обессилить их своим терпением и стойкостью»1. 

Такими примерами силы духа наполнена вся история России. 
И, конечно же, ярчайшие образцы преемственности воинских 
традиций нашего народа явила Великая Отечественная война. 
Всегда особо ценны высказывания на этот счет наших про
тивников. Так, немецкий генерал пехоты Гюнтер Блюментрит 

1 Гейденштейн Р. Записки о Московской войне. (1578–1582) / Пер. с лат. И.И. Виногра-
дова. СПб.: Археогр. комиссия, 1889.

Оборона ТроицеСергиевой Лавры 1608–1610 гг. Худ. С.Д. Милорадович.  
1894 год
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с  уважением отмечал в своих воспоминаниях: «Русский солдат 
предпочитает рукопашную схватку. Его способность, не дрог
нув, выносить лишения вызывает истинное удивление. Но таков 
русский солдат, которого мы узнали и к которому прониклись 
уважением»1.

Формируя новое государство и весьма успешно овладевая 
воинским искусством, Русь ощутила в себе готовность не только 
решительно противостоять внешним вторжениям, но и активно 
расширять державные пределы своей страны. Именно с этого 
времени Россия определила свои жизненные приоритеты, что 
в дальнейшем позволило историкам сформулировать основопо
лагающий тезис – «История России есть преимущественно 
история страны, которая колонизуется»2.

Конечно же, славянская и финноугорская кровь Руси в 
какойто мере нейтрализовала упомянутую сверхвоинственную 
составляющую духовного устройства викингов, для которых 
даже посмертный рай – есть место, где избранные счастливцы 
будут вечно сражаться друг с другом, и у ворот которого стоит 
небесный волк, питающийся жизнями трусов. Но, тем не менее, 
мужественная готовность к борьбе, выносливость и удивитель
ная способность претерпевать лишения и невзгоды стали неотъ
емлемой частью русского характера.

Эти свойства нашего народа не раз вызывали удивление 
представителей западного мира, в целом вовсе не склонных нам 
симпатизировать: «Я думаю, что нет под солнцем людей, столь 
привычных к суровой жизни, как русские: никакой холод их не 
смущает, хотя им приходится проводить в поле по два месяца в 
такое время, когда стоят морозы и снега выпадает более, чем на 
ярд. Такая их жизнь в поле столь же удивительна, как их вынос
ливость, ибо каждый должен добыть и нести провизию для себя 
и для своего коня на месяц или на два, что достойно удивления. 
Сам он живет овсяной мукой, смешанной с холодной водой, 
и пьет воду… Я спрашиваю вас, много ли нашлось бы среди на
ших хвастливых воинов таких, которые могли бы пробыть 

1 Блюментритт Гюнтер. Роковые решения вермахта. Ростов-на-Дону, «Феникс». 1999.
2 Ключевский В.О. Курс русской истории. М., 1987. Т. 1. С. 50.
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с ними в поле хотя бы только месяц. Я не знаю страны поблизо
сти от нас, которая могла бы похвалиться такими людьми»1. 

Наш народ – народвоин. Мы не любим хвастаться, но стати
стика говорит сама за себя: в нашей истории с XVIII по XX сто
летие русская армия вела 34 войны, из них выиграла 31.

Этот удивительно жизнеспособный потенциал русского на
рода дал весомый плод: «Российская Держава за 400 лет, неуто
мимым попечением Государей своих, увеличилась более нежели 
в 18 крат, не потеряв уступкою или сдачею ни одной важной ча
сти своей, которою впоследствии не возвратила бы назад»2. Об 
этой последней части приведенного утверждения следует особо 
помнить нам, живущим в XXI веке.

ИСТИННЫЕ ИСТОКИ

Следует все же вернутся к той загадке, что осознал Гитлер, в 
полной мере прочувствовав, что «нам вместе не жить». 

Объяснение этой несовместимости и истинных истоков этого 
животного чувства ненависти к России, равно как и духовных 
основ того смертельного противостояния русского народа и 
«гнилой фашистской нечисти»3, сокрыто в нескончаемой миро
вой онтологической борьбе сил добра и зла. «Потому что наша 
брань не против крови и плоти, но против мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6,12).

Это разделение на воинов света и тьмы произвел пришедший 
в мир Спаситель: «Ибо все вы – сыны света и сыны дня, и – не 
сыны ночи, ни тьмы» (1Фес.5,5). 

Об этой особой роли России в истории человечества говорил 
как раз митрополит Илья (Карам) в ходе своего послевоенного 
визита в нашу страну. 

Сумев наконец приехать в СССР в ноябре 1947 года, митро
1 Ченслер Р. Книга о Великом и могущественном Царе России, и Князе Московском // 

Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М., 1937. С. 60.
2 О постепенном увеличении Российского Государства // Северный архив. Типогра-

фия Н. Греча. СПб., 1822. Ч. 2. С. 123.
3 Из песни «Священная война».
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полит объяснил корреспонденту ТАСС главную цель поездки: 
«Я должен был возложить священную корону на Казанскую 
икону Божией Матери, находящуюся в Ленинграде. И наконец 
я выполнил эту миссию…»1. Этот «Венчик митрополита Илии» 
и ныне можно увидеть на Чудотворной Казанской иконе Божьей 
Матери в Казанском соборе г. СанктПетербурга.

После богослужения в Патриаршем Богоявленском соборе 
Москвы Владыка сказал важные слова: «Я много знал о великом 
русском народе и его Церкви и теперь лично убедился, что Рус
ская Православная Церковь является величайшей Церковью 
Православия. Господь Бог благословляет русский народ так же, 
как когдато благословил Авраама. Русский народ является как 
бы народом Святой Земли, и землю Русскую можно сравнить 
со святой Палестинскою землею»2. 

В этих словах дышит пророческий дух. Именно мессианское 
предназначение России многое объясняет из того жестокого и 
трагического, что приходится переживать нам в своей истории. 
Но в этом и проявляется богоизбранность народа, как о том 
предупреждали мудрецы древности: «Наказания Господня, сын 
мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого лю-
бит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к 
сыну своему» (Притч.3,12).

Эти мысли абсурдны для мира, живущего вне веры, но в Рос
сии всегда присутствовала «неотмирность», некая ее «ина
ковость». 

«Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной»3.

1 Гнутова С. Наперсная панагия Илии Карама, митрополита Гор Ливанских // Журнал 
Московской Патриархии. 2000. № 5. С. 75.

2 Слова, зачитанные после богослужения в Патриаршем Богоявленском соборе в Мо-
скве 16 ноября 1947 г. Журнал Московской Патриархии. 1948. № 1. С. 5.

3 Тютчев Ф.И. «Эти бедные селенья...», 13 августа 1855 г.
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Собственно, это всегда чувствовали 
наши «зарубежные друзья», в лучшем 
случае называя этот феномен «загад
кой русской душой». И как мы ни пыта
лись порой доказать, что мы такие же, 
и начать жить по законам того мира, 
ничего хорошего из этого не выходило. 

С того момента, как наши предки 
определились со смыслом жизни, из
брав себе Православную веру и путь со 
Христом, мы стали «не от мира сего». 
И с этим ничего нельзя поделать, ибо 
так определил Господь: «Если бы вы 
были от мира, то мир любил бы свое; а 
так как вы не от мира, но Я избрал вас 
от мира, потому ненавидит вас мир» 
(Ин.15,20).

У Господа нет случайностей. Именно потому, когда в 1945 
году в пред две рии встре чи со вет ских войск с анг лоаме ри кан ца
ми на тер ри то рии Гер ма нии решался вопрос, какие наносить 
опо зна ва тель ные зна ки, то на на ших тан ках решили ставить бе
лый крест, а со юз ни ков обо зна чи ли пя ти ко неч ной звез дой1. 

По сути, этим предызбранием мы обречены держать линию 
обороны на стороне сил света, добра и справедливости. И более 
того, Господь призывает нас к большему – нести свет в этот мир: 
«Вы – свет мира… Веруйте в свет, да будете сынами света» 
(Ин.12,36). Эта наша роль в мире весьма трудна, потому что «весь 
мир лежит во зле» и силы тьмы нас ненавидят. Об этом, делая 
Свой выбор, предупреждал нас Господь: «В мире будете иметь 
скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин.16,33). 

Не будет ошибкой признать, что и нынешнее болезнен
ное и порой явно иррациональное неприятие России Западом 
черпается из тех же мрачных глубин, разворошенных лидерами 
Треть его рейха. 

1 Из Директивы Ставки Верховного Главнокомандования № 11073 от 20 апреля 1945 г.

Чудотворная Казанская 
икона, что ныне пребывает  
в Казанском соборе Санкт
Петербурга. Над ликом 
Богородицы венчик, пода
ренный митрополитом 
Илией (Карамом) в 1947 
году
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Ведь, казалось бы, рухнул ненавидимый коммунистический 
режим, и над Европой больше не нависает Советский Союз, гро
зя победой «мировой революции», но ничего не меняется в этом 
мире. Нам приходится с сожалением признать, что антагонизм 
этот имеет алогичную, но неизменную природу. 

Здесь следует привести мнение ученого, исследование кото
рого по гитлеризму признано наиболее авторитетным в мире: 
«Гитлер был результатом долгого и не ограничившегося преде
лами лишь одной страны вырождения. Это явление – итог как 
немецкого, но равным образом и европейского развития, и все
общего фиаско. Конечно, это суждение не преуменьшает ответ
ственности немецкого народа, однако делит ее на всех»1. «Фа
шизм – это наиболее тяжелый кризис либерального общества, 
так как он приходит к власти на основе последнего, а затем наи
более радикальным образом отрицает его»2. 

1 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. Т. 1. С. 218.
2 Рахшмир П.Ю. Гитлер Иоахима Феста. Предисловие к книге: Фест И.К. Гитлер: Био-

графия: В 3 т. Т. 1. СПб., 1993. С. 8.

Душа народа. Худ. Нестеров М.В., 1914 год
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ДЕгРАДАЦИЯ ДУхА

Начало этой европейской деградации положила пост
наполеоновская эпоха с ее торжеством либерализма. Тог

да некогда прочные, самостоятельные, консервативные страны, 
с  крепкими традициями и моральными устоями стали разла
гаться изнутри тлетворным духом либерализма. «Почвой для 
возникновения фашизма явилась сложившаяся в Европе после 
1815 года либеральная система, интегрировавшая в себя либе
ральные и консервативные элементы, с ее плюрализмом, парла
ментаризмом и всяческими компромиссами»1. «Это было диа
гнозом, свидетельствовавшим о болезни либерального запад
ного общества, которое основало свой политический строй на 
принципах Просвещения и Великой французской революции»2.

Фашизм возник в результате кризиса либеральной системы. 
Он явил собой защитную реакцию этой системы на радикаль
ные вызовы большевизма с его нависающей угрозой мировой 
пролетарской революции. Кстати, Гитлер очень верно называл 
идею классовой борьбы «религией людей с комплексом непол
ноценности».

«Первоначально фашизм должен был защищать либераль
ное общество от большевистской угрозы, правда, используя при 
этом чуждые либерализму методы. Но очень скоро явил свое 
истин ное лицо и обратился против своего “родителя”»3. 

Таким образом столь тяжело доставшаяся нам победа над 
фашизмом продлила жизнь либерального Запада. Однако на 
благодарную память Европы рассчитывать абсолютно бесполез
но. Еще Пушкин писал об этом: «Европа в отношении к России 
всегда была столь же невежественна, как и неблагодарна»4.

Тем более сейчас, в наше время, когда процесс деградации 
идеи либерализма обрел необратимый характер и традицион

1 Эрнст Нольте. Фашизм в его эпохе. Новосибирск, «Сибирский хронограф», 2001. 
С. 56.

2 Фест Иоахим К. Адольф Гитлер. В 3 т. Т. 1. С. 112.
3 Эрнст Нольте. Фашизм в его эпохе… С. 57.
4 Пушкин А.С. О ничтожестве литературы русской, 1834 // Полн. собр. соч. в 16 т. М., 

Т. XI. С. 268.
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ные понятия чести, правды и справедливости окончательно ухо
дят в прошлое вместе с европейской христианской цивилизаци
ей. «Либерализм становится проблемным, когда он вырождает
ся в либертаризм, теряя в результате способность справляться с 
кризисами»1. 

Суть этого явления – крайняя степень либерализма, с омер
зительной попыткой придать греху статус закона. Происходит 
возведение безнравственности в норму с навязыванием здоро
вому большинству взглядов духовно больного меньшинства. 
«Никто и ничто не может извне ограничивать осуществление 
свободной воли индивида – ни требования общепринятой нрав
ственности и морали, ни каноны религии, ни законы государ
ства. Только сам индивид решает, как ему себя вести»2.

Нет сомнений, что эта болезнь разрушает и обессиливает 
европейские народы. Они словно позабыли, что над ними уже 
простиралась рука Господня «чтобы дать им испить чашу 
вина ярости гнева Его» (Откр.16,19). Мы спасли их тогда, прод
лив жизнь либеральной Европе. Жестокое пламя той войны, 
казалось бы, должно было очистить, оздоровить европейский 
мир. Однако, как показало время, «не в коня корм».

Надо признать, что сэр У. Черчилль, безусловно, мудрый че
ловек, верно предупреждал своих современников в годы войны: 
«Это только начало. Первый глоток горькой чаши, испить из ко
торой нам придется сполна, если только неимоверным усилием 
воли нам не удастся восстановить нравственное здоровье и бое
вой дух британского народа, чтобы вновь возродиться и встать 
на защиту своей свободы, как в старые добрые времена»3.

1 Рормозер Г. Кризис либерализма. М., 1996. С. 265.
2 Боуз Д. Либертарианство: История, принципы, политика. Челябинск, 2004.
3 Черчилль Уинстон. Мюнхенское соглашение. Речь в палате общин 5 октября 1938 года. 

https://churchill.pw/mjunhenskoe-soglashenie.html.
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СОПРОТИВлЕНИЕ

Наша страна воспринимает эти тенденции и перемены на 
европейском духовном пространстве как угрозу своим 

национальным интересам. Недаром на эту тему вполне опре
деленно высказался секретарь Совбеза России Н.П. Патрушев: 
«Вся прежняя конструкция традиционных западных ценностей 
подверглась столь глубоким изменениям, что набор ее нынеш
них “универсальных” норм фактически не имеет ничего общего 
с прежней, более привычной для нас системой ценностей евро
пейской цивилизации». 

«Речь идет уже не о подмене одних ценностей другими, – 
с тревогой отмечает в своей статье Патрушев, – сегодня следует 
говорить уже о возникновении новой идеологической системы, 
которая направлена в конечном счете на уничтожение любых 
традиционных религиозных и духовнонравственных ценностей 
как базовой основы культурного и политического суверенитета 
стран и народов»1. 

Примечательно, что, исходя именно из тех же посылов, Ста
лин весьма критически относился к Петру I. На встрече с режис
сером С. Эйзенштейном он уничижительно называл императора 
«Петрухой», категорически не принимая петровского поклоне
ния Западу. Сталин указывал, что русский царь оказался «не на
ционален – ибо широко открыл дверь иностранцам». И что нам 
необходимо поскорее отгородиться от «тлетворного влияния» 
Запада, потому никакие аналоги петровского «открытого окна» 
в Европу стране не нужны. В то же время он указывал Эйзен
штейну при съемке фильма «Иван Грозный» на необходимость 
отразить мудрость этого царя, заключавшуюся в недопущении 
иностранцев в Россию и ограждении государства от загранич
ного влияния»2. 

1 Патрушев Н.П. Духовно-нравственные ценности общества как основа суверенитета 
государства // Российская газета. Федеральный выпуск № 132 (8186). 17.06.2020 г.

2 Историческая наука в России в 30-е гг. 2010, реферат. https://knowledge.allbest.ru/
history.
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Кстати, выдающийся английский историк и философ А. Тойн 
би, автор знаменитой цивилизационной теории, справедливо 
считал, что победивший в России большевизм, вооруженный 
известной теорией коммунизма, явился закономерным «контру
даром, отбивающим назад то, что Запад навязал России в XVIII 
веке, попустительством Петра Первого»1.

Менталитет русского народа традиционно не приемлет эти за
падные тенденции, с отвращением относясь к либертаризму как 
к продукту вырождения европейского общества. На это наше со
противление Запад, в свою очередь, отвечает нам дремучей русо
фобией. Похоже, что скоро это останется единственной истори
ческой традицией, сбереженной Европой. 

Интересно отметить, какой упрек европейцам прозвучал в 
последнем интервью Гитлера: «За годы этой войны я вынужден 
был пересмотреть свое расовое мировоззрение. И вот что я Вам 

1 См. Тойнби А. Дж. Постижение истории. Сборник. Пер. с англ. Е.Д. Жаркова, М.: 
«Рольф», 2001.

«Петр I в иноземном 
наряде перед матерью 
своей царицей Натальей, 
патриархом Адрианом  
и учителем Зотовым».  
Худ. Н.В. Неврев,  
1903 год
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скажу, никто здесь, в Европе, не знает Россию и никогда ее не 
знал»1. 

Возникает стойкое ощущение, что европейцы боятся имен
но этого «узнавания» и отгораживаются от России всяческими 
«страшилками». Здесь уместно привести исторически сложив
шееся ключевое условие для дальнейшего существования ев
ропейского либерализма. Эта верная мысль прозвучала в пере
писке русских писателей еще в конце XIX века и осталась пре
дельно актуальной в наше время: «Нельзя быть либеральным 
человеком в Европе, не будучи врагом России. Либерализм и 
благорасположение к славянам – понятия несовместимые. Рос
сия, хоть распинайся за цивилизацию и всеобщий мир, – она ни
чего другого не получит в ответ, кроме «merde» (фр. – дерьмо)»2. 

Увы, в духовном пространстве российского общества исто
рически сформировалась и своя «пятая колонна» приверженцев 
европейского либертаризма, что, в свою очередь, неизбежно 
вводит этот специфический слой нашего общества в русофоб
ское состояние. 

На этот счет можно вновь обратиться к примерам раннего 
обнаружения этой духовной беды российской интеллигенции, 
прозвучавших в размышлениях уважаемого русского поэта XIX 
века: «Явление, приобретающее все более патологический харак
тер – это русофобия некоторых русских людей  – кстати, весьма 
почитаемых. Раньше они говорили нам, и они действительно так 
считали, что в России им ненавистно бесправие, отсутствие сво
боды и т. д., и т. п. И что именно потому они так нежно любят 
Европу, что она, бесспорно, обладает всем тем, чего нет в Рос
сии. А что мы видим ныне? По мере того, как Россия, добиваясь 
большей свободы, все более самоутверждается, нелюбовь к ней 
этих господ только усиливается. И напротив, мы видим, что ни
какие нарушения в области правосудия, нравственности и даже 
цивилизованности, которые допускаются в  Европе, нисколько 

1 Тросницкий Вадим. Интервью А. Гитлера 29 апреля 1945 года. Из архивов МО РФ. 
https://proza.ru/2013/11/07/2094.

2 Из письма Павла Анненкова Ивану Тургеневу от 25.08.1876 года. Цит. по: Русофобия. 
Миф или горькая реальность? // «Литературная газета» № 15 (6066), апрель 2006.
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не уменьшили пристрастия к ней. Словом, в явлении, которое 
я имею в виду, о принципах как таковых не может быть и речи, 
здесь действуют только инстинкты, и именно в природе этих 
инстинктов и следовало бы разобраться»1. 

Собственно, на этом и были сосредоточены наши усилия при 
написании данного исследования – разобраться в «природе этих 
инстинктов», как, впрочем, и многих иных глубинных и трагиче
ских воздействиях сил тьмы на души людей.

НАСлЕДИЕ ПОБЕДЫ

Этого отношения к нашей стране со стороны Запада ничто 
не в состоянии поколебать. Ни подвиг русского солдата, ни 

беспримерная по масштабу жертва, принесенная нашим народом 
для достижения освобождения Европы. Ничто не в силах устра
нить онтологическое неприятие России, вплоть до нетерпимости 
самого факта нашего существования. Так же и наши союзники 
не страдали угрызениями совести, сразу позабыв про директи
ву Гитлера № 32 «О подготовке к периоду после осуществления 
плана “Барбаросса”», согласно которой после победы над Крас
ной Армией вся мощь рейха должна быть брошена против США.

Закончилась страшная война, но в ее огне не произошло очи
щения совести, и в глубинном антагонизме Запада и России ни
чего не изменилось. «Американцам не так страшен коммунизм, 
как сама Россия. Они сейчас еще считаются с тем, что в данное 
время она самая могучая держава, которая стоит у них на пути. 
При этом будь на месте Сталина сегодня Николай II, положение 
нисколько не изменилось бы. Антикоммунизм – это только 
ширма для объяснения причин ненависти. Им прежде всего нуж-
но уничтожить Россию как таковую, и тогда они смогут счи-
тать себя господами мира»2. То есть, по аналогии с известным 

1 Из письма Ф. Тютчева от 26.09.1867 года. Цит. по: Кожинов В.В. О русском националь-
ном сознании. М.: «Алгоритм», 2002. С. 11.

2 Из информ. доклада о настроениях союзников протоиерея Аркадия Закидальского в 
Управление информации Советской военной администрации в Германии в 1948 г. Цит. по: 
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принципом преемственности монархической власти, следует 
воскликнуть: «Гитлер умер, да здравствует Гитлер!»

Приведенные выше слова из тех первых послевоенных лет 
идеально подходят для нашего времени, как, впрочем, и для 
всей истории России. Нынешнее желание США быть «господа
ми мира», потому что «они лучшие» и «America First», заставляет 
вновь обратиться к словам выдающегося психоаналитика Карла 
Густава Юнга, сказанным им сразу пос ле разгрома Германии: 
«Теперь, когда “ангел истории” покинул немцев, демоны будут 
искать новую жертву. И это будет нетрудно… Всякая нация, ко
торая уверует в свою непогрешимость, станет их добычей»1.

Жаль, что так коротка память «союзников». А ведь еще в 1867 
году великий американский писатель Марк Твен написал рос
сийскому императору Александру II благодарственное письмо, 
содержавшее строки, которые сейчас и произноситьто неловко: 
«Америка так многим обязана России, она состоит должником 
России во многих отношениях, и в особенности за неизменную 
помощь в годины ее испытаний. С упованием молим Бога, что
бы эта дружба продолжалась и на будущие времена. Ни на мину
ту не сомневаемся, что благодарность к  России и ее Государю 
живет и всегда будет жить в сердцах американцев. Только без
умный может предположить, что Америка когдалибо нарушит 
верность этой дружбе…»2.

«Верность этой дружбе» нарушена столь основательно и 
принципиально, что вряд ли предполагает положительные из
менения в ближайшей перспективе. Однако, на всякий такой 
случай, мы твердо помним уроки Великой Победы и главную 
мысль, унаследованную нами еще с глубокой древности: «Кто 
с мечом к нам придет, от меча и погибнет». 

Васильева О.Ю. Русская Православная Церковь в политике советского государства в 1943–
1948 гг.  М., 1999. С. 179. См.: АВП РФ, ф. 7, оп. 21, пап. 7, ед. хр. 86, л. 25.

1 Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла 25 мая 2020 года в храме Христа Спа-
сителя.

2 Из Приветственного адреса Императору Александру II, написанного Марком Тве-
ном от лица американских путешественников, 26 августа 1867 года.



Наследие победы

177

«Я, как Глава российского 
государства, хочу задаться 
вопросом: а зачем нам такой 
мир, если там не будет 
России?»

Недавно она вновь была озвучена 
нынешним Верховным Главнокоманду
ющим: «Агрессор должен знать: воз
мездие неизбежно, и он все равно бу
дет уничтожен. Мы как жертва агрес
сии, как мученики попадем в рай, а они 
просто сдохнут. Потому что они даже 
раскаяться не успеют»1. И еще: «Если 
кемто будет принято решение уничто
жить Россию, то у нас возникает закон
ное право ответить. Да, надо понимать, 
что для мира это будет глобальная ка
тастрофа. Но я, как Глава российского государства, хочу задать
ся вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?»2 

Размышляя о том великом, что было пережито нами, мы ясно 
осознаем, что «человечество входит в критический период раз
вития, и это видно невооруженным глазом. Нужно быть слепым, 
чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, 
о  которых говорил в своем Откровении апостол и евангелист 
Иоанн Богослов»3.

Если кто считает, что то смертельное противостояние сил 
света и сил тьмы, чему мы посвятили эту книгу, закончилось 
в 1945 году, то это опасное заблуждение. Этот крест Россия бу
дет нести всегда, начиная от времен исторического выбора кня
зя Владимира и до скончания века, потому как так повелел Го
сподь: «если кто хочет идти за Мною… возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Мф.16,24). 

В этом состоит окончательно сложившаяся на сегодня гло
бальная расстановка сил в мире. Такую историческую роль опре
делил Господь России. В общем, все по Евангелию: «Мы знаем, 

1 Из выступления В.В. Путина на XVI ежегодном заседании Международного дискусси-
онного клуба «Валдай» в Сочи в октябре 2019 года.

2 Из интервью В.В. Путина в документальном фильме С. Медведевой «Миропорядок 
2018».

3 Слово Святейшего Патриарха Кирилла в Храме Христа Спасителя 20 ноября 2017 
года.
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что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1Ин.5,19). И нам 
ничего не страшно, ибо мы не сомневаемся, что «есть жизнь 
вечная» (1Ин.5,20), и «есть истинный Бог» – «Альфа и Омега, 
начало и конец, Первый и Последний» (Откр.22,13).

Все в этом мире совершается по Его святой воле. «Се, гря-
ду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 
делам его» (Откр.22,12). 

«Се, гряду скоро,  
и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать 
каждому по делам его» 
(Откр.22,12).
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