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Содружество Сербского Славянского Соборья
ВОЗЗВАНИЕ

Каждый, в ком живёт славянский дух и течёт славянская кровь, а также те, кто не
являются славянами, но хотят строить мир на основе истинных ценностей и благоденствия,
пусть придут к нам и соберутся в Славянском Соборье!
Сплотить разъединённые славянские народы во всех важных областях жизни – вере,
культуре, искусстве, науке, экономике, спорте и многих других – наше истинное желание. Другими словами - обновить истинное единство славянских племён, а сегодня целых народов.
Стремление, которое нас вело к этой идее, это не только осуществление благоденствия
для славян, но и блага для всех других народов. Нынешняя картина мира, мягко сказано,
безрадостна и печальна, более чем ужасна, причём настолько, что поставлено под вопрос
его будущее. В последние шесть веков только одно содружество народов, которое сегодня
мы называем западным миом, было во главе цивилизации. Способ их управления миром,
очевидно, состоит в изничтожении истинных ценностей, то есть духовности и сознании
человека, а также в истреблении данной нам Богом планеты Земли со стороны разнузданной
и корыстолюбиво созданной технологии, чьей единственной целью является осуществление
материальных благ без ограничения и насильственное управление другими народами.
Пришёл час, чтобы народы повело за собой другое содружество и избавило цивилизацию
от ясно видимой возможности гибели. Мы считаем, что это – славянские народы, особенно
русские, как самое большое славянское племя, ну и мы, сербы, а также остальные славянские
народы, при этом не уменьшая роль тех народов, которые не славянского рода, а не имели
возможности быть во главе созидания мира.
Глядя с более узкой точки зрения, мы считаем, что помимо упомянутого, единственным
выходом из данного беспомощного и постыдного положения для нас, сербов, является связь с
остальными славянскими народами, особенно с русским.
Содружество Сербского Славянского Соборья является неполитическим и некоммерческим сообществом. Вступление в членство этого содружества подразумевают преданность
всем вышеуказанным целям и деятельность на началах добровольности в зависимости от
личных возможностей.
Драган Джинджич Станкович

Лета господнего 05. 06.2005. в Белграде

Вождь Содружества Сербского Славянского Соборья
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«Той мерой, какой мерим
Бога, наших предков и братьев, так
нам и будет», сказал и записал наш
дорогой владика Николай Владимирович в 1944 году, пока пребывал
в фашистских тюрмах лагеря Дахау. К сожалению, сербский народ
вознаграждён так, что ему приходится боротьсяза своё существование, за национальную самобытность, землью и свободу. Именно
эта борбьа нас толкнула собраться,
уважать и беречь то, что в последние десятилетия не делали в достаточной степени – веру в Бога, в
исконную силу наших предков и
наших славянских братьев.
Так мы лета Господнего
2005 года, в Лазареву субботу, провели официальное учредительное
собрание Объединения Сербского
Славянского Саборья во главе с
вождём Драганом Джинджичем
Станковичем, секретарём Зораном
Ягодичем. В верховное соборье изабраны др Милан Стаменич, Небойша Митрович, ДушанКараджич,
Велибор Милетич, Горан Стоянович, Александар Прибичевич, Миодраг Митрович, Лиляна Ягодич и
Ядранка Митрович.
Общество вкоре начало расширяться и после неполних двух
лет и на международном плане. В
день Святого Савы, лета Господнего
2007 года в Москве основано Русское Славянское Соборье и этим
открыты ворота для создданиямеждународного объединения Большого Славянского Соборья.
Незадолго после этого в
Большое Славянское Соборье выразили желание включиться патриотические общества из других
славянских стран, как например
Объединение «Единство» из Пловдива в Болгарии и объединения из
Украины, Польши, Белоруссии...
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СЛАВЯНСКОЕ СОБОРЬЕ

Факсимиле документа о вступлении в
союз Объединения Сербского и Русского Славянского Соборья
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Др проф. Елена Гускова, историк, иностранный член и представитель русской науки в
САНУ. Почётный член Объединения Сербского Славянского Соборья.

РОССИЯ
ЗАЩИЩАЕТСЯ
НА КОСМЕТЕ
– Сребреницу надо исследовать, всё
это под большим вопросительным знаком.
Уже сегодня существует несколько версий
этих событий. Как историк я знаю, что нельзя
говорить о 1995 годе и каком-то якобы геноциде, а ничего не сказать о событиях, которые
предшествовали этому. Надо исследовать и
раскрыть, что там происходило с 1992 года и
дальше. Надо учитывать и документы международных организаций, батальонов, которые
находились в районе Сребреницы. Надо видеть, что происходило с батальонами мусульман, которые перегруппировались внутри
Сребреницы. Есть много манипуляций о числе
погибших, даже и этот фильм, который ваше
телевидение показывало, а Карла дель Понте
отказалась включить его в списак доказательств о Сребренице, и он под вопросительным знаком. Много чего пахнет шантажом и
манипуляцией. И Вуковар – случай, которым
бы я позанималась, а особенно частными
тюрьмами и казематами в Сараево, в которых
пострадало около 10 тысяч сербов, о чём никто
ничего не говорит. События в прошлом десятилетии на территории бывшей Югославии
требуют многих исследований и гораздо больше истины о них...
• Как вы объясняете факт, что вы, как
русская, интересуетесь этими событиями, а
почти ни-кто из сербских историков и
исследователей этим не занимается?
– Наш центр для изучения современных кризисов, в рамках Русской академии
наук, единственный в мире. Мне очень жаль,
что чего-нибудь такого нет в Сербии, вам бы
это было очень полезно. Изучая вашу историю,
особенно после 1945 года, я заметила, что вы
очень мало и неадекватно занимаетесь сами
собой. Вы больше занамаетесь другими,
вместо того, чтобы делать что-нибудь для
своей пользы. У вас есть люди, которыеделают
это из чувства патриотизма, но они в основном

не специалисты, и так получается, что от них
больше вреда, чем пользы. Что случилось с
центром, который с 1991 года соьирал документы о злодеяниях над сербами в Хорватии,
а которым руководил Воин Дабич? Он не
существует. Где документы о мучениях, изгнаниях и страданиях сербов? Некоторые из них
сгорели, даже и в манастире Прохор Пчинкий. О чём это говорит? Не красиво читать вам
лекцию, но такую незаинтересованность за
страдание собственного народа трудно представить себе. В Центре для изучения современного кризиса на  Балканах, чьим руководителем являюсь я в Москве, мы собрали
много материала, и, по моему, лучше всего
было бы опубликовать эти документы, чтоьы
они каким-то волшебным образом не пропали.
Для нас тут есть много дел.
• Кое-что из этого вы уже опубликовали.
– Мы опубликовали три тома документов об албанском факторе в югославском кризисе с Призренской лиги до 2007 года.
Тут очень ясно видно отношение сербов и
албанцев и желания этих вторых, даже и во
время самой лучшей совместной жизни.
Албанцы открыто готовились к «Великой Албании» с оружием в руках или без него. Это
хорошо видно в документах. Никто не читает
эти документы, все смотрят телевидения, на
которых синхровизованно повторяется
«песенка» американских послов в Белграде,
что Космет потерял Милошевич из-за своей
недемократической политики.
– Вопрос Косова и Метохии это не
вопрос Милошевича и эго власти, а вопрос,
который ставится с конца 19 века. Албанцы,
независимо от того к какой религии принадлежат, были едины в идее албанизма и своих
целей...[...]
• В наших средствах массовой информации
много спекулируется отношением России по
вопросу независимости Косова и Метохии.
Как вы думаете, Путин - единственный
защитник сербов на Космете, или нас, как
многие утверждают, Россия еще раз предаст
из-за собственных интересов в торговле с
американцами?
– Россия, по имению Запада, неожиднно начала заниматься вопросом Космета.
В этом она играет двойную роль. Если вопрос
Космета станет прецедентом для других, тогда
на постсоветском пространстве многие
самопрвоз глашённые территории получат
независимость. Могут этого требовать и некоторые регионы России, например, на Кавказе,
в Сибири или Якутии. Значит, на вопросе
Космета она, прежде всего, защищает русский
национальный интерес, и потом наше отношение к этой проблеме совпадает с национальным вопросом сербов. Другое дело, что
для вашей политической элиты отношение
России выглядело неожиданным. Они уж
давно приспосабливаются к международной
ситуации и к так называемому сообществу,
которое агресивное отнимает Косово.
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БЛАГОРОДСТВО, ЧЕСТЬ, ГЕРОИЗМ
Сербия защищала православие и славянство
В вступительном слове в качестве нового
члена САНУ, Елена Гускова, помимо остального сказала:
– Сербы не должны стыдиться своей
истории и поступков в девяностые годы двадцатого века, ибо они-единственный народ на
свете, сопротивившийся насилию и беззаконию, попытке владеть миром из одного центра,
навязыванию своей воли и понимания демократии со стороны других государств.
Именно Сербия 17 лет защищала границы
провославия и славянства, давая возможность
медлительному медведю, какой была Россия,
понять свою роль, свою задачу и возможность
сопротивиться этим отрицательнымя явлениям. Именно в годы кризиса проявились
основные черты сербского характера – гуманность, благородство, идеализм, бескомпромисность, высокое понимание чести,
достоинство, отважность, героизм, стремление
к свободе, солидарность, ответстенность за
других, жизненаная сила в условиях бедности
и несчастья. Единственное, чего сербы должны
стыдиться это отсутствие пропагандического
талента в свою пользу и таланта для международных интриг и отсутствия единства, которое никак у вас не получается. Кроме того,
сербов можно упрекнуть в том, что больше
заботятся об общих и чужих интересах, чем о
своих собственных.
• Изменения во внешней полнтнке России и
для нас приходят достаточно поздно, они
стали более заметными лишь в последнее
время. Как сочетается балканская политика
с ключевыми направлениями русской
внешней по ли т ике в нача ле нового
столетия?
[…] Решение косовского вопроса будет показателем «оздоровления» не только России, но
и зрелости нашей цивилизации и перехода от
однополярной к многополярной системе.
Опять, именно на Балканах закладывается
фундамент нового устройства мира.
• Как это можно осуществить, когда Сербия
ведёт нездоровую политику, требуя защитить Косово и Метохию, а одновременно
стремится в НАТО и ЕС?
– В этом и есть ваша проблема, то
есть, проблема вашей политической элиты. Я
думаю, что они должны хорошо подумать о
своей ориентации, создать стратегический
план развития Сербии, не только на сегоднязавтра, а на 50 лет. Ни у кого у вас нет такого
стратегического плана, нет визии развития,
поэтому вы и подчиняетесь разным давлениям
и шантажам. И, наконец, это не только вопрос
элит, но и народа.

Часть интервью др. проф. Елены Гусковой,
опубликованного в газете «Правда», 2007г.
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Текст взят из газеты «СТАГЪ» Русского Славянского Соборья
Я очень люблю Сербию. Это
признание не является простой формальностью, это внутренняя, глубоко
искренняя радость, смешанная с
болью и слёзами; так любят только
те, которые поистине любят. Я не
могу спокойно и без слёз говорить о
сербском государстве и сербском
народе, о сербской стране и сербской
геополитике. Почти обо всём могу
говорить спокойно, только не оь
этом. Ваш поэт писал: «Я отдам
жизнь, Отчизна моя, зная, что даю и
за что её даю»... и я это знаю – пронзительно, сухо как лица сербских
крестян, горько как вкус шливовицы,
пламенно как вид на сербские поля.
Я считаю, что центр мира
Сербия.Таинственное сердце планеты где- то у вас: Вы его охраняете,
понимаете сколько бы ето вам стоило, если бы его потеряали, кровью
истекаете.
Геополитика - это сухопарная
наука, она лишена всякой поэзии. Но,
тем не менее, Сербия- центр,е самобытность среди народов Балканов,
вне всякого сомнения. Тот, кто контролирует Сербию, контролирует Балканы, контролирует огргмный медитеранский регион. Это геополитическая аксиома, очень дорого стоящая
сербам на протяжении их истории.
Россия очарована Сербией.
Кое в чём мы с ней потрясающе
похожи, одинаково бесконечны, проникнуты возвышенным... Сербы, как
и русские, страдают мистическим
патриотизмом: ценность своей родной земли для нас дорогостоящая
икона - не дай Бог, чтобы  какой нибудь её кусок отломался, это изуродовало бы её небесный лик. Наша
родная земля неприкосновенна, она
святая. И мы начинаем крепке вцепляться в наши славянские корни,
чтобы, её – откритую, беззащитную,
покритую туманной пеленой рая,
пропитать горячим веществом нашего бытия.

Славяне... Недостаточно
точное понятие. Русские и Сербы –
это не просто Славяне. Они что-то
больше, гораздо больше. Мы обладаем такой великой истиной, ещё
вполне не проявившейся,но изнутри
мучившей нас своим жарким кровавым пламенем.
Никогда и нигде  я не видел
страну красивее святой Сербии, не
видел более красивых, статных и
гордых людей.

Александр Дугин

Я ОЧЕНЬ
ЛЮБЛЮ
СЕРБИЮ
Глубже всего прожимает
чувство  своего родного , близкого до
боли, хоть и отличающегося, и по сути своей абсолюбтно драгоценного...
Даже если бы  это не сопадало с геополитическими интересами России,
мы должны были бы поддерживать
сербов по совсем иной трансцедеталь русские и сербы, сотворены
сверхчеловеческой неземной рукой.
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Геополитика – это сухопарная наука, не особенно славянская,
нужна нам, чтобы у нас было надёжное объективное оружие, чтобы мы
могли лучше понять для нас настолько чуждую логику атлантизма,
чтобы яснее могли понять, что такое
Евроазия, наше общее изначало
цивилизации.
Вы с антлантизмом познакомились через натовские бомбы.
Преодолели, не предались. Разорены
города, изуродованы поля, это была
суровая лекция геополитики. И вы
– настрадавшиеся, невинные люди,
сохранили вашу честь, нашу общую
евроазитскую честь – уже в который
раз.
Это не было заблуждение,
это не было ошибки вашего руководства, это не была историческая
случайность. Новый мировой порядок Сербию, также, как и Руссию,
вычеркнул. Для нас нет места в
америкоцентричном мире. В планах
однополярности мы осуждены на
гибель. Ясный и беспощадный диагноз. Вы уже слышали сирены, мы
– следующие. И никто в России не
заблуждается в связи с этим. Уничтажая вас, они предупреждали нас
и других, имеющих смелости идти
своим соьственным историческим
путём.
Мы всегда будем с вами, а вы
– с нами. Мы можем роптать на
власть России из-за её бессилия и
безволия, но посмотрите: русский
народ не может заступиться ни за
самого себя. Он не виноват. Мы
контужены, но мы пробуждаемся. И
проснёмся. Вы, сербы-наши нервы,
и у нас неудержимо ьолит всё, что
болит у вас. Организм это одно
целое...
Автор прекляняется перед
великим сербским народом.
[...]
Александар Дугин,
Москва, 22. фебруар, 2001. год.
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ВОЖДЬ
ПУТИНУ
Президент Владимир Путин

Господин президент,
Обращаемся к Вам как президенту великого русского народа,
но ещё больше-как к одному из величайших и самых заслуженных сынов
Славянского мира! Отважились на
этот шаг из-за великой симпатии к
Вам, но, искренно говоря, в болшей
мере из-за страданий, выпавших на
долю нашего Славянского племени
Сербского. Об этом луше всего сказала наш большой приятель и почётный член общества др проф. Елена Гускова: «Сербский народ сейчас
стоит на коленях».
Те, которые ответственны за
такое наше состояние /наряду с
нашей собственной ответственностью/, которые  в большой мере ответственны и за тяжёлое состояние
всего человечества, хотят уничтожить все настоящие человеческие
ценности и, прежде всего, те, которые
не имеют временских границ, и которые как раз и составляют нашу
славянскую сущность. Им ясно, а и
мы это понимаем, что в попытке
извратиь человеческий род должны
прежде всего уничтожить или хотя
бы глубоко преобразовать по своему
наш Славянский мир. Преобразовать
для них значит отравить нас демоНкратией, которая не имеет ничего
общего с истнной свободой личности,
материализмом-цель которого не
благосостояние человечества, а как

Вождь Драган Джинджич Станкович

раз его уничтожение, отравить
дьявольскими доктринами вроде
«кока-колы и крек» культуры.
Как Вам хорошо известно,
через всю историю они разделяли
наши Славянские племенаверой,
мелкими политическими интересами
и личными корыстоюбивыми амбициями без какого-либо патриотического или человеческого достоинства, используя при этом малодушных
и нездороых типов и искусно манипулируя ими в своих целях. Они
очень хорошо знают где центр
Славянских предков. Это без сомнения великий Русский народ.
Много раз в истории дерзали пойти
на это святое пламя Славяанского
света, но наталкивались на Славянскую рогатку. Пробираясь глубоко в
глубь России – в сердце славянского
мира, затягивая рогатку /хорошо
известные правдолюбие и храбрость/
- всега бывали отброшены далеко от
границ русских, ошеломлённые и
постыженные. Так прошли многольские палачи, войска шведских королей, немецкая тяжёлая кавалерия,
Наполеоновская западно-европеская
армада, Гитлеровская фашистская,
машинерия. Как и нынешние, всё
ещё надеющиеся на осуществление
своих злобных дел.
Но, как говорил Александр
Невский, «Бог не с силой, а с правдой». Так и им никогда не удастся
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поставить на колени самое большое
Славяанское племя-Русский народ.
В наше время их способ достчь свои
г ря зн ые це л и ма н и п ул и р оват ь
малочмсленными и более слабыми и,
к сокалению, с недостатком национального самосазнания Славянскими народами. Среди них сегодня особенно значимо Сербское племя, как
Славянский православный народ
во всех смыслах самый близкий
Русскому. Именно так, эту Вашу
заблудшую сестрицу, наверно, слишком далеко ушедшую на юг, Сербию, стараются всеми средствами
уничтожить, прислушиваясь при
этом насколько силён Ваш справедливый гнев и какова Ваша готовность защищать своих Славянских
братьев.
Русский народ сможет существовать и без сербского, но если он
позволит, чтобы сербский народ был
уничтожен и стёрт, то не сможет
чувствовать себя с чистой совестью
перед величайшей силой – а это
исконная сила предков. Вы могли бы
забыть о нас и жить дальше, хотя бы
и с большим печальным пятном на
совести, но мы вас не смеем забыт,
потому что вы для нас единственная
надежда.
Наши сегодняшние политики, которые, как всем известно,
жалкие слуги западного сатанизма,
делают всё для того, чтобы отделить
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Сербский народ от Русского. Мы,
члены Содружества Сербского Славянского Соборья, просим Вас не
отождествлять желание нескольких
предателей со всем Сербским народом.
Наше Содружество молодо,
но собралось вокруг старой и великой
идеи, добротворной для Славянских
народов и всего рода человеческого,
а идея в том, чтобы славянские
племена собрались и соединились
для защиты своих ценностей, а тем
самим и величайших человеческих
достижений и таким образом защитить себя и всех остальных народов
от той бездушной части мира, кото-

рая предалась дявольскому материализму без каких-либо духовных, то
есть человеческих мерил. Мы сознаём, что без Вашего участия невозможно осуществить эту идею, и
поэтому просим Вас помочь нам в
борьбе за будущее Славянских детей,
а значит и сербских, как невинных
членов великой богоугодной Славянской семьи.
Без излишней дипломатичности мы ожидаем, и ещё больше,
просим поручит надлежащим лицам
Русского государства принять нас,
чтобы мы могли яснее и подробноее
представить нашу борьбу и наше
стремление, а вслед за этим рассмо-
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треть возможность участия современной Российской державы в этом.
С желанием яснее представить наше Содружество, вместе с
етим письмом, посылаем Вам Манифест Содружества на обоих наших
славяанских наречиях.
Заранее благодарим Вас и
посылаем большой Славянский
привет нашим северовосточным
братьям от вождя Содружества Драгана Джинджича Станковича, членов
Верховного соборья и всех членов
Содружества.
У Београду, 15. 8. 2006.

ИНТЕРНЕТ – ОРУЖИЕ В НАШИХ РУКАХ
„А вы-избранный род, царское
священство, святой народ, народ благосостояния, объявите добродетели
Того, который призвал вас из тьми к
чудному свету своему“.

Первое соб. посл. /Петра/
глава 2.9

21 век... Свет свечей давно заменило сияние неоновых ламп, а голубей письмоносцев-электронная почта и
СМС. Ещо как-то держится машина Гутенберга в борьбе со временем и технологией, но уже известен итог борьбы и
победитель-интернет. Массовый медий,
внезапно появившийся на волне прилива информаций, которые он поднял,
больше всего, к сожалению, появилось
того, что пробуждает худшее в людях и
отображает самые низкие нравственные и духовные ценности: порнография,
сектанство, азартные игры... Но хотя
интернет сам по себе и не плох и не хорош, также как и всякая другая технология, которую Господь дал на благо
человеку, но способ, который используется, идеален для миссионерской
цели. Это как раз самое подходящее
орудие для нашей цели – Общеславянское собранье. Это, к счастью, и наше
содружество увидело и на адресе www.
slavjan.org.yu сделана презентация
нашего содружества с Посланием, а

вскорое будет и намного больше информаций. Наша цель состоит не только
в том, чтобы даже у случайных посетителей, у тех, которые только поинтересовались чем мы это занимаемся,
разбудить славянский дух, который мы
все несём в себе, но который, к сожалению, наше равнодушие и долгое царьствование секуляризма низвело до
состояния тлеющих угольков.
Наш современный сайт www.
slavjan.org.yu будет не толко нашей
витриной, но может благоприятствовать
л у чшей вн у т ренней организации
содружества. Централизованное информирование членов о деятельности,
простая и быстрая коммуникация самих
членов путём электронной почты, их
общение, архивы, аудио, фото и видеозаписи о деятельности содружества,
электронные облики документации о
нашей работе – это лишь то немногое,
что мы планируем презентировать в
будущем. У нас есть много примеров,
которым можно подражать, и это
прежде всего наши доброжелательные братья Русские. Нет лучшего примера, чем www.srpska.ru или www.
prаvoslavno-hriscanstvo.com с которым
у меня есть личный опыт. Сайт старается также создать васеленский каталог Православия, точнее всех интернет сайтов, презентирующих исклю-
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чительно Православную веру; сайт разрабатывается небольшой группой
священиков. Когда я создал сайт www.
svetoslavlje.org с намерением присоединиться к православному яту сайтов,
которые расширяют блжью речь Спасения, а сейчас ведёт радиопрограмму
Голоса Церкви, который слышен не
только в Белграде. После решения РРА
упомянутый сайт по просьбе на включение в каталог ответил позитивно в
течение нескольких часов, что стоит
удивления, если взять во внимание
комплексность проекта и объём требований, которые обрабатывает ежедневно. Нельзя не сказать, что весь их
труд основан на доброй воле и без
каких-либо денежных вознаграждений,
как и наше содружество.
Как и раньше, когда речь идёт
о Славянстве и Православии, два звена,
которые никогда не могут быть понастоящему отделены, братья Русские
идут впреди в желании и борьбе за
возвышенную цель-соединение наших
народов в Славянстве и Православии.
Мы обязаны найлучшим способом использовать технологию,
которая находится в нашем распоряжении, и подключиться к ним в этой
борьбе.
Велько Петрович
27.10.2007.

СЕРБСКОЕ СЛАВЯНСКОЕ СОБОРЬЕ

www.slavjan.org.yu

СЕРБЫ – И РИСТИАНЕ И КРСТИАНЕ И МУСУЛЬМАНЕ
Через историю – другие о нас...
Александр Фёдорович Гильфердинг /1831-1872/, русский историк,
языковед и фольклорист, славянофильский идеолог, был русским
консулом в Боснии и Герцеговине
/1857-1858/. Он путешествовал по
Боснии и Герцеговине и Старой Сербии и оставил путевые заметки,
ценное историческое свидетельство
о времене и обществе, в котором
бывал.

„Приняв ислам, сербские соплеменики перешли на сторону завоевательского народа. Приняв католицизм, они совсем потеряли народность. Здесь я не буду говорить о
первых. Я попытаюсь охарактеризовать последних по сравнению с православными. Православный серб, где
бы он ни жил, в Боснии, Герцеговине,
Венгрии, Сербском княжестве, имеет,
кроме церкви, одну большую родину
– сербскую землю, разделённую между многими государствами, но она
существует идеально, как земля
одного православного сербского народа. У него есть устное предание,
традиция: знает про святителя Саво,
про сербского царья Душана, про
сербского мученика Лазара, про народного героя Королевич Марко. Его
сегодняшняя жизнь основана на
народных фундаментах и проникнута
историей нации. Серб – католик отказывается от всего сербского, как православного. Он не знает ни сербской
родины ни сербского проелого. Он
знает только узкую региональную
родину: называет себя Боснийцем,
Герцеговинцем, Далмантинцем, Славонцем, смотря в каком крае он родился. Свой язык не называет сербским, а боснийским, далматинским,
славонским и тому подобное. Когда
общает понятие языка, который в
сцщности один и тот же самый в
Боснии, Далмации и Славонии, он
его называет ’нашким’ языком. Он
так спрашивает иностранца: ’Знаете
ли вы нашки?’ Но что обозначает

«нашки» язык, он этого не знает. Он
не знает название этого языка, потому
что и у него самого нет единой отчизни и нет единого названия. Кроме
узкого региона, в котором он проживает, для него существует толко одна
родина-римскокатолическая церковь.
Поэтому серб-католик называет себя
крестианином, так же как серб-православный называет себя ристианином. Оба эти выражения обозначают
по сути одно и то же слово христианин,
только по-разному произносят его.

Отац и син, Србија 19. век

Серба-католика связывает с
этой интернациональной родиной
священство-иерархия, которая согласно организации западной церкви,
имеет на верующих намного больше
влияния, чем в православной церкве.
Ислам – значительное явление в Боснии и заслуживает нашего
внимания. Только в двух странах в
мире, -в Албании и в Боснии /с Герцеговиной/, мы наблюдаем явление,
что Европейцы исповедуют ислам.
Но между Албанией и Боснией в этом
отношении разница огромная. Для
Албанца, равнодушного к вере, ислам
всего лишь форма, которую он принял в угоду властям. Албанец мусу-
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льманин прежде всего албанец, а
ислам для него имеет второстепенное
значение. Но славянин Босниец,
приняв сначала ислам из-за материальных причин, – настолько проникнут духом своей новой религии,
что она сгала главной движущей
силой его жизни. Из-за любви к ней
он отрекся любой связи с своими
братьями по крови и принял народность, с которой нет у него ничего
общего: Славянин стал Турком. Так
ислам сделал из Боснийцев больших
фанатиков, чем когда-то были Арабы
и Турки. Кроме этого влияния на
характер Славян, может быть, были
и другие поводы, которые формировали сильный фанатизм у Боснийцев мусульман. Здесь я имею в
виду дух отступничества. Отступник
становится нехотя фанатиком своей
новой религии, чтобы оправдать
перед самим собой своё отступничество. Беки, с которыми бывшие помещики, потеряв свои специальные
доходы и обязанности, опять совсем
соединились, сами себя считают потомками старых христианск их
боснийских дворян. В их устах сербская речь необыкновенно чиста и
элегантна.
В одном трактире однажды
сидел какой-то гусляр римокатолик
и перед группой слушателей пел под
гусли о Кролевиче Марко, и в песне
пел о нём, как о латинском (римокатолическом) герое. Один мусульманин, сидя здесь, долго слушал и в
конце концов, не выдержав, вскочил,
вырвал гусли из рук поющего и,
замахнувшись на него, вскричал:
'Замолчи! Четыреста лет мы делаем
из Марко турка и не получается, а ты
хочешь за один день сделать из него
латина.'“
Александр Ф. Гильфердинг
„Путешествие по Герцеговине,
Боснии и Старой Сербии“,
Сараево, 1972.
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ГИМН СЕРБСКОГО СЛАВЯНСКОГО СОБОРЬЯ
Славяне!
Возвысим дух наших предков,
Чтобы Величиеего по Вселеной разлилось
И с духом Божественным навеки соединилось!
Душой славянской,
Широкой и светлой,
Подобной степи русской,
Чувствуем род людской,
Востроги его и тяжёлые муки.
И в мечтах идём навстречу будущему,
В котором человек человеку ЧЕЛОВЕКОМ будет!
Будным оком,
Охраняющим  свободу,
Храбрыми шагами, отдающимися эхом,
Объединим мощь славянскую,
Выпустив Веры стрелу в высоту!
Славяне!
Возвысим дух наших предков,
Чтобы Величиеего по Вселеной разлилось
И с духом Божественным навеки соединилось!

Драган Джинджич Станкович
Лета господнего 27.10.2005. в Белграде
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