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Миром управляет Всевышний1

Сергей Ключников. Но разве допустимо в православной 
молитве использовать молитвенный опыт других религий?

 Юрий Ключников. Я пришёл к православию не от хо-
рошей жизни. Наоборот. Даже первое озарение, полученное 
50 лет назад, не сделало меня верующим человеком. Ещё 
шарахало из крайности в крайность, ещё лечил раненые бока 
общеизвестным средством. Жизнь стала более или менее вы-
прямляться с приходом Учения Живой Этики, когда я уже в 
достаточной степени набил себе бока.

С.К. Когда это произошло?
Ю.К. В 1977 году, когда прочёл первую книгу «Община». 

И понял, что поиски Истины неотделимы от жизни людей, 
от коммунистического эксперимента, замусоренного призем-
лённостью и неверием. Лучшие люди церковной и светской 
культуры всегда настаивали на одном и том же: человек 
выше желудка, выше честолюбивых амбиций набить кар-
маны деньгами, а душу удовольствиями. Даже выше поиска 
Истины, если к нему примешивается желание выделиться, 
прославиться, то это ведёт ко лжи. Так возникла наша За-
писка, наше наивное желание попытаться самим вернуться 
к идеям Иисуса Христа и вернуть к ним страну. 

1 Продолжение, начало в № 1,2,3,4, 2018 г.



32

С.К. А как теперь складываются отношения с РПЦ?
Ю.К. К сожалению, тоже никак. Отлучение Рерихов было 

такой же печальной ошибкой, как отлучение Л.Н. Толстого. 
Если не большей. Многочисленные общества Живой Этики 
существуют практически во всех странах мира, а в России их 
сотни. Сама деятельность обществ ни в какой мере не может 
быть отнесена к сектантской в силу их открытости и безвред-
ности. Единственный, кто усмотрел в идеях Рериха «вред» и 
шумно об этом заговорил, был печально известный защитник 
христианской толерантности и «Пусси райот» дьякон Кураев, 
сам «отлучённый» от громкой известности.

С.К. Но факт остаётся фактом. Кураевский след наложил 
тяжёлый отпечаток на взаимоотношения РПЦ и рериховского 
движения. Как писал Сергей Есенин:

Напылили кругом, накопытили
И пропали под дьявольский свист… 
Ю.К. Это старая история. Люди отдают борьбе друг с 

другом, куда больше сил и времени, чем работе над собой, 
то есть над тем, что в Коране называется джихадом.

С.К. Что ты имеешь в виду?
Ю.К. Почти поголовное нежелание заглянуть в собствен-

ное несовершенство и попытаться его преодолеть. Сделать 
усилие над собственной душой. Это и названо в Коране 
«джихадом»-усилием.

С.К. В Библии сказано по-другому, хотя то же самое: 
«Царство Божие берётся силою, и каждый делающий усилие 
восхищает Бога. Переменим тему разговора. 

Ю.К. Самое время. Ничто так не погружает массового 
читателя в скуку, как разговоры о необходимости работы 
над собой. 

С.К. Мы говорим об Иисусе Христе, как о богочеловеке, 
непосредственно связанным с Отцом Небесным, то есть с 
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Богом. Иисус Христос для нас, в свою очередь, тоже отец. 
Он родоначальник церковного православия. Пушкин – отец 
современной русской поэзии, с его помощью Бог начал писать 
гусиным пером несравненные стихи. Через Ломоносова ро-
дилась наша наука. И так далее по всем сферам человеческой 
деятельности гении – дети Отца Небесного. С таким отцов-
ством мы свыклись. Но как только речь заходит о политике, 
о связи великих политических деятелей, царей и вождей с 
Богом, тут мы или в рот воды набираем, или начинаем громко 
кричать – злодеи, тираны, их руки по плечи в крови. Язык не 
поворачивается назвать гениями и ставленниками Бога таких 
персонажей истории, как Чингисхан, Тамерлан, Наполеон, 
Иван Грозный, тем более Сталин. Как ты считаешь, почему?

Ю.К. Потому что мы ещё дети, период нашего взросления 
не закончился. Когда земной отец порет ремнём несмышлё-
ныша-сына за негодный проступок, тот орёт или хнычет. Но, 
сделавшись взрослым, благодарит отца за суровую науку. Все 
наши политические «крупняки», от князя Владимира, кре-
стителя Руси, до Иосифа Сталина, были именно подобными 
суровыми отцами страны. Тявканье на них, разного рода по-
литических недорослей, свидетельствует лишь о размерах 
души и ума этих персонажей из знаменитой басни Крылова 
про моську и слона.

С.К. На слона тявкают, увы, не только моськи. На много-
численных телевизионных дискуссиях порой даже умные 
патриоты говорят о неоправданных и непростительных 
жертвах Сталина. Уж не говорю о создателе либерально-де-
мократической партии, ловко жонглирующем русской идеей. 
Этот политик буквально визжит, когда заходит речь о покой-
ном вожде, о возможности его очередной реинкарнации. Кто 
из равновесных политологов на дискуссии спросил: «Ивана 
Грозного забыли, Троцкого забыли, даже Ленина почти не 
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поминают». Но редкий день проходит на «ящике», чтобы 
не вспомнили усатого батьку. Почему? Переадресую вопрос 
тебе.

Ю.К. Ты уже сам ответил на этот вопрос словами, что в 
русскую дверь стучится очередная реинкарнация Сталина. 
Степень жестокости нового вождя будет зависеть от того, 
насколько понята будет воля Бога и насколько твёрдолобыми 
окажутся Его противники. Время быстро летит.

С.К. Ты считаешь, что Сталин действовал по воле Божьей?
Ю.К. Чем иным можно объяснить его беспрецедентную 

удачливость? Ведь за тридцать лет своего правления он не 
потерпел ни одного серьёзного поражения, довёл все свои 
невиданные в истории эксперименты до успешного конца, 
стал под конец жизни владыкой полумира, подчинив личному 
контролю почти всю Азию, часть Европы и Южной Америки.

С.К. Понимал ли сам Сталин, чью Волю он выполнял? 
Ю.К. Не только понимал, но и оставил свидетельства на 

эту тему. Среди них факт посещения в начале войны слепой 
пророчицы Матроны, ныне причащённой к лику святых. Она 
предсказала Сталину победу.

С.К. Это легенда. Документальных подтверждений нет.
Ю.К. Пусть легенда. Но вот документальное свидетельство, 

опубликованное в 1946 году газетой РПЦ. Оно гласит, что в 
начале войны по церковным каналам до сведения советского 
вождя было доведено видение ливанского митрополита Илии. 
Зарубежному православному иерарху явилась Богородица и 
сделала такое определение: Советский руководитель победит 
если: 1. Отзовёт с фронта всех мобилизованных священников 
и возобновит литургии в уцелевших храмах. 2. Совершит 
богослужение в действующей армии. 3. Не сдаст обе сто-
лицы: императорскую и советскую. 4. Доведёт публично до 
сведения народа, с чьей помощью добыта победа. Сталин 
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выполнил все сказанные Высоким Определением условия, 
добавил к ним пятое: распорядился произвести облёт неба 
над Москвой с иконой Божьей Материи на борту истребителя.

Как уже говорилось, в «Ведомостях Московской патриар-
хии» были опубликованы материалы, связанные с видением 
ливанского митрополита, а в печатном в органе ЦК ВКП(б) 
газете «Правда» сообщение о награждении Илии Сталинской 
премией первой степени за выдающиеся заслуги перед СССР.

И, наконец, последний документ о том, кому служил генсек 
– стихи написанные Сталиным и найденные в его рабочем 
столе после смерти. Они выставлены в Интернет.

Послушник

Поговорим о вечности с тобою:
Конечно, я во многом виноват!
Но кто-то правил и моей судьбою,
Я ощущал тот вездесущий взгляд.

Он не давал ни сна мне, ни покоя,
Он жил во мне и правил свыше мной.
И я, как раб вселенского настроя,
Железной волей управлял страной.

Кем был мой тайный, высший повелитель?
Чего хотел он, управляя мной?
Я словно раб, судья и исполнитель –
Был всем над этой нищею страной.

И было всё тогда непостижимо:
Откуда брались силы, воля, власть.
Моя душа, как колесо машины,
Переминала миллионов страсть.
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И лишь потом, весною, в 45-м,
Он прошептал мне тихо на ушко:
«Ты был моим послушником, солдатом,
И твой покой уже недалеко!»

С.К. Почему мы так много в этом начальном диалоге, от-
крывающем книгу твоих воспоминаний, говорим о Сталине?

Ю.К. По той же причине, что и о Пушкине. Оба предельно 
чётко сформулировали Сверхзадачу, стоящую перед ними. 
Поэт – «Веленью Божию, о муза, будь послушна», «Глаголом 
жги сердца людей». Вождь – «Он (Бог) жил во мне и правил 
свыше мной», «переминая миллионов страсть».

Между прочим, диктатор остро чувствовал своё родство 
с поэтом. Отметил 100- летие со дня его гибели в роковом 
1937 году с таким размахом, какого не удостоился ни один 
исторический деятель в эпоху его правления.

Нам придётся говорить об этих двух фигурах ещё не раз.

С.К. В заключение политический вопрос: «Как ты оцени-
ваешь стремление Соединённых Штатов Америки к едино-
личному управлению планетой?»

Ю.К. Единый Центр управления должен находиться не в 
Вашингтоне, Москве или Пекине, а в руках Господа Бога.  
Иллюзия, что одна империя или какой-то избранный народ с 
помощью военной силы, денег, интеллекта, хитрости спосо-
бен руководить миром, закончилась. Миром всегда управлял 
и продолжит это дело Всевышний, как бы он ни назывался, 
даже «Коллективным Бессознательным». Время человече-
ского своеволия истекло. Оно сделалось самоубийственным.


