ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

И ОТЕЧЕСТВО!
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».
Старец Николай (Гурьянов)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ

.

№ 1 (1019)

.

2019

КАКОЙ ПУТЬ МЫ ВЫБИРАЕМ?
Отправлен на покой продолжатель дела митрополита Иоанна (Снычёва) – митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин. Для многих
чад Русской Церкви – это тревожный знак. Это явная победа церковных
либералов, означающая, что путь во умножение Святой Руси, к Москве
как к Третьему Риму и духовному центру Православия сменяется адовой дорогой к новому мировому порядку, экуменизму и всесилию чиновничьей иерархии.
Каждый из нас сделает свой выбор!

БЫВШИЙ ГЛАВА ЦРУ НАЗВАЛ ПУТИНА «ПОДАРКОМ» ДЛЯ НАТО
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал Президента России Владимира
Путина «самым большим подарком» для НАТО. Об этом, как сообщает
РИА Новости, он заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии.
Петреус выразил мнение, что, после того как Путин пришел к власти,
у Североатлантического альянса появился «новый повод к существованию».
Он также предположил, что США оспорят «новый геополитический
порядок», в том числе при помощи НАТО.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал страны
НАТО увеличить расходы на оборону. По его словам, Вашингтон вкладывает средства в обеспечение безопасности других стран, но при этом
теряет огромные деньги в торговле с этими государствами.
Яндекс.Новости

В МОСКВУ ПРИБЫЛА ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА
В Москву прибыла чудотворная икона юродивого Христа ради и исповедника, старца Гавриила (Ургебадзе) с частицей его мантии и погребальной доски, сообщает Православие.ru со ссылкой на телеканал
«Союз».
Поклониться святыне можно до 31 января 2019 года в храме Св. Великомученицы Ирины в Покровском (Москва, ул. Ф. Энгельса, д. 38).
Русская народная линия

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ОЛЕГА ПЛАТОНОВА
«РУССКИЙ НАРОД. ИСТОРИЯ. ДУША. ПОБЕДЫ»
Русский народ – один из величайших и могущественнейших народов
мира, внесший огромный вклад в развитие мировой культуры и политики.
Русские явили миру национальное государство, объединившее в гармоничной связи более сотни других народов, создали великую науку, искусство, литературу, ставшие духовным богатством всего человечества.
Русскому народу определено Богом особое служение, составляющее
смысл русской жизни во всех ее проявлениях. История русского народа
есть история его призвания к этому служению, история борьбы русских с
силами мирового зла, русофобии и расизма. Как нас учили славянофилы,
Православие через Россию может привести к перестройке всей системы
мировой культуры и хозяйства. История призывает Россию встать впереди всемирного просвещения – история дает ей право на это за всесторонность и полноту русских начал. У русского народа особый путь. Его
всемирная задача состоит в том, чтобы освободить человечество от того
одностороннего и ложного развития, которое получила история под влиянием Запада.

РОССИЯ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ЖИВЫ!
И БУДУТ ЖИТЬ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА!
Гуляй, Россия! С Новым годом! С новым мировым порядком! Цены, говорят, повысятся. Ну, выпьем, за деньги, чтоб были они у нас! Будут деньги, товарищи! Будут! Только не у нас. Не обольщайтесь, бизнесмены и ларечники мелкие! Большие мировые компании не дадут вам места на этой
планете! Побаловались и хватит.
Выпьем за Россию, за Новый год! Так пропили Россию, товарищи! Запивать осталось.
«Кто пропил, я что ли? – крикнул 50-летний хозяин ресторана. – Да, я налоги плачу, я на Россию
работаю и за Россию любому пасть порву». Крикнул и полетел на следующее утро в Калифорнию,
детишек проведать: как у них там с успеваемостью школьной; хорошо ли уроки усвоили о том, что
Россия – это «главный мировой агрессор» и что дяденька-педераст – «хороший дяденька с альтернативной жизненной позицией».
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ВСТАВАЙ, РОССИЯ, НА МОЛИТВУ!
ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНЫМ О ДАРОВАНИИ ПОКАЯНИЯ НАРОДУ

Владимир Большаков

ВЫЗОВ ВЕКА –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
5, 15
ВОПРОС –

Непрестанно молитесь
(Фес. 5, 17)

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь!
Всех, кто любит Россию и хочет потрудиться для спасения своей души и блага близких, схиигумен Митрофан (Лаврентьев) и Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери
«Спорительница хлебов» благословляют ежедневно читать покаянную Иисусову молитву «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного (ую)…»
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ВСТАВАЙ, РОССИЯ, НА МОЛИТВУ!
ОБРАЩЕНИЕ К ПРАВОСЛАВНЫМ О ДАРОВАНИИ ПОКАЯНИЯ НАРОДУ

Окончание. Начало на с. 1
Иисусовой молитвой каждый человек
может объять весь мир. Преподобный
Порфирий Кавсокаливит подчеркивал, что
сила молитвы велика, особенно когда она
творится одновременно многими: «Молитесь о Церкви, о мире, о всех. Все христианство – в молитве…»
Он наставлял: «Все мы дети одного Отца, все мы едины, поэтому, когда
молимся о других, говорим: “Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
мя грешного (ую)…” – а не так: “Помилуй их…” Бог знает желания сердечные
и, видя любовь молящегося, спешит на
помощь тому человеку, о ком болезнует
его сердце. Такая молитва подает благодать молящемуся, а также и тому, о ком
он молится».
Благословлено для чтения Иисусовой
молитвы набирать группы по 24 человека. Читать нужно по одному часу в сутки
(для немощных – по 30 минут), каждому
по силам, но чтобы группой в целом были
прикрыты все 24 часа в сутки.
В крайнем случае, если кто-то не может вычитать свой час ночью, то можно
перенести чтение Иисусовой молитвы на
дневные часы. Но важно вычитать свой час
Иисусовой молитвы в сутки.
При чтении Иисусовой молитвы, как
учит святитель Игнатий Брянчанинов, надо
искать только покаяния. Молитву надо

совершать спокойно, со смирением и
вниманием на словах молитвы, то есть
безвидно, без образов, ничего не представляя и ни о чем не мечтая, с мирным
духом. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, и тысячи
вокруг тебя спасутся!»
Иисусову молитву можно творить:
сидя, лежа, стоя, на коленях; вслух или
про себя – кому как удобно; дома и на
работе, на свободе и в темницах, в боль-

ницах, в вузах и школах. Читать
могут все – здоровые и больные, хромые, слепые, глухие.
То есть каждый человек – в
любое время. Как сказал Господь: «Непрестанно молитесь» (Фес. 5,17).
Может ли человек, читающий Иисусову молитву, впасть
в прелесть? По учению Святых
Отцов, чтобы не впасть в прелесть, надо молиться с сокрушенным и смиренным духом,
с сознанием своего недостоинства, не доверять никаким
видениям, бороться с греховными помыслами. Нужно стремиться любить всех, даже обидевших,
предавать свою жизнь Богу и Его Промыслу Всеблагому.
Когда обращаются к своим родным
отцу и матери, то они с любовью выполняют просьбу детей. Когда мы обращаемся
к своему Отцу Небесному, то Он обещал
дать нам все просимое. В Евангелии сказано: «И аще чесо просите во имя Мое,
Аз сотворю» (Ин. 14, 14). Как сможет человек впасть в прелесть, когда смиренно
читаешь покаянную Иисусову молитву по
благословению и по послушанию?!!
Мы живем в непростое время, но покаянной молитвой можно изменить все
страшные пророчества. Митрополит
Иоанн (Снычёв) подчеркивал, что «основная причина наших бед находится в нас
самих… От нас требуется покаяние, без

РОССИЯ И РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ЖИВЫ!
И БУДУТ ЖИТЬ ДО СКОНЧАНИЯ ВЕКА!
Окончание. Начало на с. 1
Россию пропили. Одни наливали, другие пили. И те и другие виноваты. Сейчас лишь видимость
России. И даже глядя на эту видимость, теперь вот десять дней
пьют... А потом… тяжелое похмелье ожидается.
Вот о Курилах разговоры идут.
Мол, ни пяди земли не отдадим.
А с чего это мы кому-то вообще
что-то отдавать должны? Мы
не должны ничего отдавать. Но
разговоры-то не на пустом месте. Нам так все подают: что вот
якобы на Курилах людей мало
живет, что, в общем-то, мы там
«сидим как собака на сене».
Только почему же до сих пор
не было серьезных (не имитационных) попыток поднять наш
Дальний Восток? Насмешка с
«дальневосточным гектаром»,
колоссальные, бешеные деньги,
чтобы разрушить Дальневосточный государственный университет и согнать студентов на скалистый остров, где даже
источников
пресной
воды нет. Какой в этом
смысл? Цены на Дальнем Востоке бешеные.
В Москве красная рыба
стоит дешевле, чем во
Владивостоке. Но делото не в рыбе. Дело в
том, что народ уезжает, несмотря на мосты и
саммиты. Русский народ
уезжает, на его место
завозятся мигранты из
Средней Азии. И реализуются крупные международные проекты.
Для чего маневры с переносом «столицы» во Владивосток?
Нет в этом никакой необходимости. Во времена, когда мы повышаем даже пенсионный возраст,
чтобы «спасти государство»,
деньги выбрасываются на переезды и обустройство чиновников, министерств и ведомств из
одного регионального города в
другой.
Вся динамика последних лет,
все экономические проекты –
ТОРы, «порто-франко», миграционные концепции, национальные стратегии говорят сегодня о
полном, коренном переформатировании Дальнего Востока и,
соответственно, всей России. По
новому стандарту – мировому. В
этот мировой стандарт не вписы-

ваются территории, принадлежащие России.
Мы становимся свидетелями
переформатирования не только
территорий, но и всей русской
культуры и образования. Фильм
«Матильда», балет «Нуриев»,
античеловеческие, развратные
выступления рэперов и певцов
наподобие Шнура. Отупляющие, дегенеративные европейские и американские стандарты и
подходы в образовании. Гонения
на носителей русской мысли –
«дело» русского ученого Олега
Платонова. Гонения на тех, кто
противостоит наркоте и сектантству в России – незаконный арест
борца с наркомафией Николая
Каклюгина.
Не вписываются русская культура и образование в новый мировой стандарт. И теперь мы
видим, что не вписывается даже
Русская Православная Церковь.
В Русской Церкви давно происходит тихая революция. Мы
уже видели много признаков

этой революции. Небывалое
сближение с католиками, пропущенный варфоломеевский удар,
приведший к катастрофическому церковному расколу на Украине. Мы видим тихую кадровую
революцию в Церкви.
Сейчас маски сброшены. В
России и Церкви произошло грандиозное предательство. И сценарий этого предательства написан
давно. Сценарий прост: все надо
делать так, чтобы даже противоборствующая сторона была подконтрольной; чтобы даже те,
кто якобы «отстаивает интересы
России», делали это понарошку.
Вот, например, мировым сообществом реализуется сценарий
конфликта на Украине. В России
есть специальные люди, которые
запускаются, чтобы имитировать
защиту Донбасса. Мощная под-

держка СМИ. Настоящих героев
Донбасса убивают сразу или со
временем. Имитаторы уходят в
тень.
Или надо ударить по Русскому Царю. Запускается дорогой
фильм, где играют извращенцы
и всячески поносится Русский
Царь. Мощная информационная
поддержка. Включаются специальные люди и даже секты, которые устраивают акции и митинги
против показа фильма. Создаются новые «герои», олицетворяющие сопротивление «Матильде».
Герои, раскрученные еще при
помощи японских аниме. Проект
воплощается. Истинные герои
маргинализируются,
мнимые
продолжают политическую карьеру, готовятся к участию в новых акциях.
Или еще. Реализуется проект
по расколу Русской Православной Церкви и расширению экуменического движения во всем
мире. Готовится антигерой –
Варфоломей. Он наносит страшный удар при помощи
еще одного антигероя
– Порошенко. Одновременно на авансцену
выводятся мнимые герои, специальные люди.
Выводятся управляемые
силы, которые по согласованию противостоят Варфоломею. Идет
игра на уничтожение
Церкви. Все игроки«герои» и «антигерои»
– управляемые фигуры.
В мире снимается
большое кино. Уже и Россия стала мировой съемочной площадкой и одновременно большим
экраном для сил антихриста. Не
дай Бог, нам участвовать в этом
кино. Тем, кто хочет жить по
Божественному сценарию, по
промыслу Божиему, надо крепко молиться. И за Россию, и за
ближнего, и за свою душу. Господь посрамит предателей и их
хозяев дерзновенных.
И все вы, кто поднял руку на
наше Отечество, кто покусился
на Церковь Православную, пойдете в огонь вечный, пойдете
туда, где плач и скрежет зубов.
А Россия и Церковь Русская
живы и будут жить до скончания
века. Аминь.
И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

него ничего хорошего нас не ждет. И это
главная наша беда – нераскаянность. Если
мы ее преодолеем, то с Божией помощью никакие враги не будут страшны нашему народу, нашему Отечеству».
И тогда, как предвидел народный пастырь праведный Иоанн Кронштадтский,
воскреснет Святая Русь. Он предупреждал: «Если не будет покаяния у русских
людей, конец мира близок». В годы лихолетий он писал: «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной
и могучей. На костях мучеников, как на
крепком фундаменте, будет воздвигнута
Русь новая – по старому образцу, крепкая
своей верою во Христа Бога и Святую Троицу – и будет по завету князя Владимира,
– как единая Церковь».
Да будет так! Аминь.

ТРЕБОВАНИЕ К ТОКИО:
ХОТИТЕ КУРИЛЫ? –
ОТДАЙТЕ ВАШ ХОККАЙДО!
Исторические факты позволяют Москве
претендовать на часть территории Японии
Почувствовав слабость Кремля в курильском вопросе, его готовность обсуждать условия мирного договора, Япония вцепилась в Россию мертвой хваткой.
По словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сейчас наступил «решающий момент» в переговорах о статусе островов.
На днях на могиле своего отца в городе Нагато политик поклялся
сделать все возможное для
того, чтобы Южные Курилы
стали японскими. Если этого не случится, японскому
премьеру, чтобы сохранить
лицо, очевидно, придется
сделать харакири, а значит,
он пойдет на любые уловки,
ухищрения, чтобы добиться
своего. К сожалению, его
визави – президент РФ при
обсуждении курильского вопроса решительности не демонстрирует.
Так, в ходе декабрьской
пресс-конференции Владимир Путин заявил, что Россия
не считает текущую ситуацию нормальной и искренне стремится к
заключению с Японией мирного договора ради «урегулирования отношений». Подобное миролюбие вызывает непонимание у большинства россиян.
Учитывая моральную неготовность наших дипломатов занимать
жесткую позицию, властям РФ можно посоветовать использовать
какой-нибудь хитрый ход. Например, выдвинуть Токио симметричные территориальные претензии с тем, чтобы усилить свою переговорную позицию. Такой претензией могло бы стать требование
вернуть России остров Хоккайдо. На первый взгляд, эта идея представляется слишком экстравагантной, однако у нее имеется вполне
подходящее историческое обоснование. Ничуть не менее убедительное, чем притязания на Курилы проигравшей войну Японии.
Напомним, российские казаки впервые появились на острове Хоккайдо еще в XVII веке, когда никаких этнических японцев там не было
и в помине. Тогда на острове проживали айны (сейчас они живут на
нашем Сахалине), которые воевали с японцами не только на Хоккайдо, но и на севере острова Хонсю.
По итогам экспедиции Шабалина и Антипина айны были записаны
российскими подданными и обложены налогами. Когда японцы прибыли на Хоккайдо, их встретили православные айны, да еще и с русскими именами и фамилиями.
Кстати, Хоккайдо был включен в «Пространственное землеописание Российского государства», составленное при Екатерине II. И почему сейчас Россия должна отказываться от открытых ее первопроходцами территорий? Да еще и отдавать Японии Курилы. Этак у нас и
Сахалин однажды заберут.
– Потрясать древними манускриптами – это нормальная дипломатическая практика, – говорит историк Алексей Волынец. – Можно
также припомнить японцам учиненный ими геноцид айнов.
На претензии Токио по поводу Курил в России могли бы начать использовать лозунг «Хоккайдо» – русский остров!». Это может быть
инициативой неофициальных структур, не МИД, а каких-нибудь «народных» дипломатов, неформальных политических структур.
Кстати, подобный подход используют наши стратегические союзники – китайцы в случае спора вокруг островов Сенкаку. Ведь лучшая
оборона – нападение.
Сергей АКСЕНОВ,
Свободная Пресса

После новогоднего похмелья
Медведева попросят на выход
2019-й начался с людоедских реформ и требований роспуска правительства
2019 год страна начала под аккомпанемент вовсе не праздничных фейерверков,
а требований отставки правительства и
премьер-министра Дмитрия Медведева.
Под такими лозунгами прошли в конце декабря митинги и пикеты во многих городах
России: Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе, Курске, Пензе, Владимире…
Дел – на рупь, крику – на сотню.
2018 год принес жителям России массу
крайне непопулярных реформ, многие из
которых вообще не афишируются. Безусловно, любой россиянин прекрасно знает
о пенсионной реформе, повышении НДС
или введении налога для самозанятых.
Много копий сломано вокруг «мусорной» реформы: впрочем, о ее сути попрежнему мало кто из обывателей знает,
зато каждый вам скажет, что теперь за
вывоз и утилизацию мусора придется раскошелиться намного крепче.
Плюс к этому с 1 января выросли тарифы на коммуналку. А заодно с тарифами
увеличились акцизы на сигареты и нефтепродукты и, конечно, минимальная цена
алкоголя. Инфляция и рост тарифов мгновенно «сожрут» обещанную президентом
и правительством прибавку к пенсии в тысячу рублей (на самом деле для большинства неработающих пенсионеров она реально составит не более 550–800 рублей).
Но при этом мало кто вспомнит, что
с 1 января Налоговый кодекс пополнился новой статьей 254 – теперь появился
новый налог на дополнительный доход
добытчиков нефти. Считается, что это

позволит снизить внутрироссийские цены на
бензоколонках. Но, как
уже не раз доказывало
наше доблестное правительство, доверять его
расчетам не стоит.
Также с 1 января все
частные
медицинские
учреждения
обязаны
передавать сведения в
Единую государственную информационную
систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Минздрав
объясняет это необходимостью усиления контроля «частников». А
для пациента это значит
одно: жди повышения
цен – ведь теперь клиникам пришлось раскошелиться на покупку
оборудования и наем IT-персонала.
Изменения коснулись и рынка труда:
для строительных и транспортных компаний ужесточили требования к найму иностранных работников. Учитывая, что с
1 января в России еще и увеличился МРОТ
(аж до 11 280 рублей), можно только раскланяться перед правительством: стимулируют, дескать, занятость!
Вырастают и социальные пособия: на
46,8 рубля – по уходу за ребенком (до полутора лет), на 88 рублей – ребенку-инвалиду, на 97 рублей – жителям блокадного
Ленинграда, на 123 рубля – взрослому ин-

валиду первой группы… Что называется, с
барского стола.
Правда, все эти мелкие, а по сути, мелочные, реформы ничуть не перекрывают гигантский негативный эффект от пенсионной или повышения НДС. «Свободная
Пресса» попросила оценить результаты
работы правительства России под руководством Дмитрия Медведева экспертаэкономиста.
Виталий Манжос, старший рискменеджер инвестиционной компании:
– Многочисленные непопулярные
меры со стороны государства принима-

Шоу-бизнес – это тоже
экономика и политика...

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный
в ходе Совета по вопросам
культуры при Президенте РФ
в середине декабря 2018 г. публично раскритиковал планы
бизнес-группы Михаила Гуцериева – создать в Москве постоянную площадку для канадского шоу-бизнеса, а точнее – для
цирка Cirque du Soleil. В то время как для аналогичных российских коллективов таких планов у
группы М. Гуцериева нет. Такое
заявление вызвало резко негативную реакцию со стороны Гуцериева, объявившего о планах
подать в суд на Запашного за
клевету. Впрочем, вряд ли можно предположить, что обвинение
со стороны Э. Запашного сугубо
голословное?..
Контекст же данной ситуации
в том, что, во-первых, стремление
воротил
российского
бизнеса всячески продвигать
западные продукты в сфере
шоу-бизнеса на российские подмостки происходит уже не первый год. Весьма четко об этом
заявил на днях российский композитор и артист Юрий Лоза
(подробнее см. https://ria.
ru/20190103/1549002371.html).
В числе примеров тому и ситуация с канадским цирком, фактически «опекуном» которого в
РФ, по мнению Эдгарда Запашного, выступает бизнес-группа
М. Гуцериева.
А во-вторых, известно влияние, едва ли не решающее,
крупного бизнеса на руководящие структуры РФ. И потому
пока неясно, какова будет кон-

кретная реакция власти на ту
же ситуацию. Тем временем Э.
Запашный недавно предложил
главе совета директоров группы
«Сафмар» Михаилу Гуцериеву подать коллективный иск «на
многие издания, которые на протяжении восьми лет анонсируют
строительство для цирка Cirque
du Soleil постоянной концертной площадки в нашей стране».
«Если же М. Гуцериев видит в
моих словах клевету, то он просто обязан разобраться со всеми
ведущими изданиями», – добавил Запашный. По словам главы
цирка, он «поднял архив» и убедился, что издания «анонсируют
строительство для цирка Cirque
du Soleil постоянной цирковой
площадки в РФ, что станет первым стационарным зданием на
территории Европы».
В «Сафмаре» же считают,
что Запашный, дескать, «бессовестно врет», ибо стационарный
центр для иностранных циркачей
группа строить не планирует, а
в «Сколково» строится концертный зал «Амфион», который,
однако, не станет базой для канадского цирка. Cirque du Soleil
«лишь один из арендаторов, и
интерес к площадке проявляют и
другие коллективы».
В Cirque du Soleil, в свою очередь, отметили, что появление
новой концертной площадки не
повлияет на положение цирка на
российском рынке, так как он выступает в России свыше 10 лет, а
зал в «Сколково» не станет для канадцев стационарной площадкой.
Но Э. Запашный оперирует,
в частности, и такими аргумен-

тами: «Прямо передо мной сейчас информация из Rambler от
26 апреля 2016 года. Для шоу
канадской компании Cirque du
Soleil в Москве построят площадку стоимостью 50 млн долларов.
Об этом сообщает SBS со ссылкой на вице-председателя Cirque
du Soleil в России Крейга Кохана. Газета «Гудок» сообщает:
«Москва станет первым европейским городом, где появится
постоянное шоу знаменитого
канадского Cirque du Soleil. Гендиректор Cirque du Soleil Наталья
Романова рассказала, что, как
и для всех постоянных цирковых
шоу, в Москве для него будет
построено специальное здание,
а общий объем инвестиций в
проект составляет 250 млн долларов».
На президентском совещании
Э. Запашный заявил также: «Во
времена, когда Канада очень активно вводит против нас санкции,
мы вдруг почему-то становимся
гостеприимными». «Распахивать
ворота так уж не стоит, – сказал
в ответ Президент России. – Посмотреть – это одно, а давать им
здесь, на нашей почве, на нашей
базе, развиваться – это совсем
другая история. Моя позиция
очень близка к Вашей. С этим отдельно будем разбираться».
Впрочем, западное продовольствие, несмотря на российские санкции, в изобилии поныне присутствует на российских
прилавках. А завозится оно в РФ
и через Белоруссию с Казахстаном – вроде бы союзников РФ
по ЕАЭС и ОДКБ. Тем более высокоприбыльны, несопоставимо
высокоприбыльны, проекты с
западным шоу-бизнесом в России. И, хотя еще нет однозначного официального подтверждения апелляций Э. Запашного,
вполне резонно предположить,
что «охват» российских сценических подмостков западным шоубизнесом по-прежнему среди
его главных задач. В этом смысле достаточно вспомнить конец
80-х и все 90-е годы на российской эстраде, когда западные
концертные компании и их российские подразделения правили
бал на российских подмостках...

А. ЛЕОНОВ
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ются в условиях большого профицита
бюджета. Это представляется крайне
неприятным фактом с далеко идущими
последствиями. Государство откровенно и демонстративно перестает быть социальным в тот момент, когда в этом нет
острой необходимости. Такими действиями оно переворачивает бытовавшую с
советских времен социальную парадигму, в соответствии с которой государство
существовало на благо человека. Теперь
человек вольно или невольно существует
для государства. Его функция в значительной мере заключается в пополнении бюджета за счет прямых налогов на доход и
косвенных налогов на потребление.
Современная Россия является не единственной страной, которая столкнулась с
необходимостью поиска новых моделей
экономического роста. По-видимому, в
нашей стране принят курс на построение
экономики с высокой долей участия государства. При этом отдельные отрасли
экономики страны будут поддерживаться
(читай – субсидироваться) за счет крупных государственных расходов.
С этой целью создается система избыточного пополнения бюджета за счет
увеличения нагрузки на населения. Возможно, в высших эшелонах власти присутствует понимание того, что ближайшие
годы будут непростыми для экономики
страны. Поэтому политика «затягивания
поясов» начинает проводиться загодя.

Антон Чаплин,
Свободная Пресса

КРЫМ ОТРЕЗАЮТ ОТ РОССИИ?
Полуостров экономически изолируют от России.
Политические последствия – впереди
Крым остается вне экономического пространства Евразийского
Союза. Вдобавок все большее число российских компаний и банков
либо «уходят» из Крыма, либо отказываются там работать из-за
санкционных опасений. Государство же ограничивается лишь призывами к ним по этим вопросам, ибо реальных рычагов влияния на
политику бизнеса у постсоветского российского государства нет.
Таковы основные выводы Делового форума Крыма, состоявшегося в Торгово-промышленной палате РФ в декабре минувшего года.
Многие эксперты, с учетом означенной ситуации, предполагают, что
ее усугубление может привести к «тайванизации» региона, т.е. к экономическому обособлению Крыма от РФ «в пользу» вынужденного
финансово-экономического сближения Крыма с дальним зарубежьем. Соответственно, адепты такого сближения, поддерживаемые
извне, станут более влиятельными в крымском руководстве.
Как отмечалось в ходе форума, подавляющая часть бизнеса российской олигархии да и среднего российского бизнеса, как и самих
бизнес-доходов, «прокручивается» через западные финансовые
структуры или уходит, опять же, в западные офшоры (в основном
это зарубежные территории Великобритании, США и Голландии). Но
ввиду антироссийских санкций на Западе такие операции российского
бизнеса, если они связаны с его работой в Крыму, подлежат запрету,
а соответствующие
средства – аресту.
Так что на словах
бизнесмены «с глубоким удовлетворением» отзываются о
крымских социально-экономических
проектах, а на деле
– избегают в подавляющем большинстве своем участвовать в них. Заставить
же бизнесменов работать в Крыму нынешнее российское
государство не может, ибо само зависит от их налоговых и иных перечислений в федеральный и региональные бюджеты, не говоря уже
о «бизнес-откатах» чиновникам разного уровня. То есть замкнутый
круг экономической блокады Крыма с соучастием вроде бы российских бизнес-структур...
Схожим образом ведут себя партнеры РФ по ЕАЭС, которые, напомним, не опротестовывают как введение в 2014-м, так и постоянное ужесточение антироссийских – антикрымских санкций.
Что же касается наиболее благоприятных отраслевых перспектив
Крыма, вице-премьер Крыма Г. Мурадов пояснил автору: «Наилучшие возможности, с учетом местного, общероссийского и зарубежного спроса, у АПК, швейной отрасли, химпрома, рыбопереработки,
производства эфирных масел и натуральной фармацевтики Крыма.
Но имеют место сокращения в госфинансировании ряда отраслевых
и межотраслевых проектов в регионе. А масштабное привлечение в
них коммерческого финансирования проблемно из-за отсутствия или
сокращающегося присутствия крупных российских компаний в регионе, опасающихся дальнейшего ужесточения против них санкций. По
этим взаимосвязанным причинам пока в стагнации, например, проекты возрождения промышленного хлопководства и лесовосстановления в регионе. Также поэтому медленными темпами обновляются
портовая инфраструктура Крыма, предприятия крымского ВПК (таковых в региональном реестре Минобороны РФ – 23. – Прим. ред.), по
переработке сельхозсырья и химического сырья, медленно реализуется ряд проектов в крымской энергетике».
Алексей ЧИЧКИН
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то-то положительное в ряду тревожных тенденций во внутренней
политике государства в конце 2018
года все-таки можно обнаружить.
Это относится как раз к теме «русских статей». Интересно, это, наконец, перелом
ситуации или случайные совпадения?
Так, 26 декабря 2018 года в СМИ прошло подтверждение, что начальник главного управления МВД по противодействию
экстремизму (Центр «Э») Тимур Валиулин
подал в отставку. Именно это подразделение, и в основном в период, когда руководителем был Валиулин (с 2012 года),
наиболее усердствовало в своеобразном
применении антиэкстремистского законодательства, а насколько? – можно судить
из сообщений некоторых изданий, да еще
нужно разбираться: откуда у начальника
Центра «Э» была незадекларированная недвижимость за границей?
Другой, более весомый факт. 27 декабря Президент России В.В. Путин подписал
пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию ст. 282 УК РФ
(«Возбуждение ненависти либо вражды»).
Речь идет о смягчении ответственности по
делам за так называемые лайки и репосты
в интернете. Из Уголовного кодекса исключаются и переводятся в Кодекс об административных правонарушениях составы
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
282 УК РФ, если нарушение закона совершается обвиняемым впервые. Закон имеет
обратную силу и может распространяться
на ранее возбужденные уголовные дела и
вынесенные приговоры.
Сразу после принятия Государственной
Думой данных законов инициатор постановки вопроса об этом перед В.В. Путиным депутат ГД Сергей Шаргунов отметил: «Мало кто верил, что роковые цифры
282 полиняют и поблекнут. Почти никто не
верил, что пресловутую статью УК, карающую постинги, репосты, мемы, демотиваторы, изменят. Депутаты, правозащитники, журналисты умудрено вздыхали,
или посмеивались, или отмахивались… Все
были убеждены в железобетонности конструкции. Это ослабление (не демонтаж,
конечно, увы, но ослабление 282-й) – доказательство того, что возможно делать
что-то важное и полезное… И вот оно, да:
Дума голосует не за драконовский закон,
а за человеческий... Отчетливо понимаю:
удалось отвоевать хоть немного свободы
для наших замученных людей… Государство должно не прессовать граждан, а делать их жизнь легче и безопаснее. Это от
него ждут, а не от дурацких и диких судов
над блогерами, публицистами, и трибунами».
Вот как надобно действовать! Напрямую, последовательно и методично, как
это делает Сергей Шаргунов.
«Русский Вестник» в последнем за 2018
год номере (№ 26) с удовлетворением отмечает, что уголовное дело (по ст. 282) в
отношении директора Института русской
цивилизации Олега Платонова, о котором
так много говорилось патриотической общественностью и которое так старательно умалчивалось со стороны центральных
СМИ, возвращено судом в прокуратуру и
следственные органы.
Об итогах очередного судебного заседания 14 декабря высказался сам
О.А. Платонов: «Судья констатировал, что
в этом уголовном деле многократно нарушался закон… Материалы дела, полученные судом, возвращаются в прокуратуру или в следственные органы, так как ни
следствию, ни прокуратуре не удалось реально установить нарушение закона с моей
стороны. Я считаю, что то, что произошло
14 декабря, для нас – безусловная победа.
Однако пока это – победа местного зна-

«РУССКИЕ СТАТЬИ» – БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
чения. Антирусские, антиславянские силы,
сионистское лобби, безусловно, сделают
новые попытки, чтобы, нарушив закон, вынести против меня новые обвинения. Напротив, самое главное начинается именно
сейчас. Нам надо разоблачать беззаконие,
которое допускается антирусскими, антиславянскими силами… Борьба продолжается…»
Да, борьба продолжается. И «Дело
Платонова» только апогей, вершина русофобской конструкции. Русофобы, пятая
колонна «Делом Платонова», попыткой
перевода его в очередное свое ритуальное действо перешли незримую границу
покушения на русские основы, истинные
государственные интересы России.
А что сейчас в русофобских конструкциях на уровень ниже?
Только несколько примеров.
Как отмечалось в «Русском Вестнике» (№ 25,
2018 год) 29 ноября 2018
года Судебная коллегия по уголовным делам
Верховного суда России
рассмотрела апелляции
по делу бывшего доцента Пермского государственного университета,
публициста, эколога и
общественного деятеля
Романа Юшкова. В чем
суть «Дела Юшкова»?
Сам Роман в материале Русской народной
линии (РНЛ) от 3 сентября 2018 отмечал: «Мое
предполагаемое преступ
ление заключается в том, что на своих
страницах в соцсетях я переопубликовал
с сайта «Русский мир» статью мурманского писателя-историка Антона Благина… со
своими одобрительными комментариями.
В статье ставится под сомнение сакральная
цифра «6 еврейских миллионов» (как точная цифра жертв холокоста). В результате
Центр «Э» провел проверку, а СК возбудил уголовное дело и затем предъявил мне
обвинение в реабилитации нацизма (!!!)
посредством отрицания фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала (ч.1 ст. 354 УК РФ). Ну и заодно
еще в унижении достоинства группы лиц
«евреи» по признаку национальности (ч.1
ст. 282, «русская»)… Примечательно то,
что заявителем по моему делу стал гражданин России и Израиля Владимир Варленович Клейнер, впоследствии выступивший на
суде главным свидетелем обвинения. Это
либеральный и яростно русофобствующий
деятель местечкового пермского масштаба. Уже перед судом я, в свою очередь,
попытался привлечь его к ответственности. К своему заявлению я приложил сканы
множества его русофобских, разжигающих ненависть и оскорбляющих представителей власти постов… В которых Клейнер
определяет Россию и ее граждан преимущественно как «страна животных»… Президента Путина Клейнер прямо обвиняет в
различных уголовных преступлениях, называет (приводятся конкретные «эпитеты»
Клейнера по отношению к В.В. Путину)…
и использует в адрес президента самые
грязные нецензурные ругательства. Надо
ли говорить, что антиэкстремисты никакими проверками по моему заявлению заниматься не стали».
В сентябре 2018 г. суд присяжных Перми признал Романа Юшкова невиновным
в отрицании холокоста (354.1) и в то же
время признал его виновным в совершении
преступления по ст. 282 УК РФ за материал «Хватит кормить чужаков». В своем исследовании, опираясь на общедоступные
статистические данные, автор рассуждал
о неравномерном распределении ресурсов в СССР в пользу регионов с нерусским
населением – в ущерб русским. Далее он

БЛАГИЕ: БЛАЖЬ – НАМЕРЕНИЯ…
Вы никогда не задумывались, почему именно благими:
не прямо злыми – намерениями выложена дорога в ад? Ответить на этот вопрос меня заставляет «Русский манифест»
А.В. Сошенко (см. «Русский Вестник» № 24, 2018 г.).
Да, в целом с его историософскими, нравственными константами трудно не согласиться, и я соглашаюсь с
ними… уже, наверно, четверть века! – с той поры, как
мы, русские, потеряли свое и – советское государство…
Можно, конечно, вновь и вновь «всенародно» обсуждать «состояние Русской цивилизации, перспектив государственного развития…» и т.п. важности. А Васька-вор
– откровенно каннибальского либерализма – будет попрежнему нас слушать… и есть!
Можно, конечно, вновь и вновь «просвещенно» надеяться на законодательное оформление «Национальной
Идеи» и «более высокий» статус «благоденствующего
ныне» (?) Всемирного Русского Народного Собора, о котором, я боюсь, за пределами Садового кольца мало кто
знает, особенно из русских сограждан…

сопоставляет приводимую статистику с нынешней политикой в РФ, предостерегая от
возвращения к советским тенденциям. По
этому эпизоду Роман Юшков был признан
виновным в «унижении человеческого достоинства по признакам национальности»
и осужден на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.
С Романом Юшковым в Перми действовали по сценарию, хорошо отработанному
в регионах за годы применения так называемого «антиэкстремистского законодательства».
Приведем такой же сценарий более чем
10-летней давности в Калужской области. С
2009 года разыскивается за «совершение
преступлений» Игорь Кулебякин, патриот,
поэт, общественный деятель, тогда – глав-

ный редактор газеты «Московские ворота» и журнала «Русич». В конце 2006 года
было возбуждено первое уголовное дело
против Кулебякина за перепечатку в газете «Московские ворота» заметки, размещенной официальным образом на одном
из сайтов интернета: обсуждения проблем
в связи с событиями, имевшими место в
Кондопоге, «Дело» то закрывалось из-за
отсутствия экспертиз, то заново возбуждалось, и так до конца 2007 года. Ну а заявление с просьбой в возбуждении дела в
обнинскую прокуратуру было написано
«бдительной» правозащитницей Татьяной
Котляр, на тот момент времени являющейся депутатом Законодательного собрания Калужской области. Котляр – член
Московской Хельсинской группы, в разное
время – член Союза правых сил, участник
тусовок партий «Парнас», «Гражданская
инициатива» и подобных структур, к тому
же ярко выраженный либеральный деятель
местечкового калужского масштаба.
Прокуратура после какой-то проверки
возбуждает уголовное дело по статьям УК
280, ч. 1 (несколько позже переквалифицировано на ч. 2, т.е. средней тяжести) и
282, ч. 1. В самой перепечатанной заметке, содержащей некую резолюцию, нет
никаких призывов, но есть предложения в
адрес власти в форме требований (форма
резолюции не запрещает свое оформление в виде «требований», скорее, подразумевает). Институт судебных экспертиз
ФСБ выдал обнинской прокуратуре отрицательную лингвистическую экспертизу:
в перепечатанном «Московскими воротами» материале признаков ст. ст. 280 и 282
УК РФ нет!
Параллельно с этим первым делом в
июне 2007 года за публикацию в «Московских воротах» материала ветерана
ВОВ, члена Союза журналистов России
С.И. Карпова было возбуждено второе
дело. По тем же «русским» 280-й и 282-й
статьям, притом что Кулебякин не являлся
автором статьи и Карпова не привлекали
к уголовной ответственности. Это второе
уголовное дело по Кулебякину было возбуждено по заявлению помощника прокурора города Обнинска Екатерины Горба-

Честно скажу, мне страшно надоела даже самая
правильная патриотическая – доподлИННо – болтовня!
Сколько всего мы уже конкретно – в натуре – потеряли
под ее восторженно-идеалистические манифестации!..
Которые, по сути, жути сродни, ей-ей, исключительно
«мессианскому» – Ново-Иерусалимскому – самоедству! С достойным нас демографическим – «самобытно»
– крестом… На утешительном – органически законно –
поГОСТе!.. Как минимум в обыденном – обыдленно! –
блажь: аду…
Так что не хочу я и впредь оказываться «благодатно» =
«духовным» – совершенно! – прожектёром – со спасением действительно: внеисторическим – в метафизическом: опрично – прахе. Для вящих заслуженно «харизматиков» = «интеллигентов» – не в посюстороннем аду!..
Буква, воистину мертвая буква, до сих пор «просвещенно» довлеет над нами, и куда нам от ее кладбищенской адекватности – смердящей: гор – конгениальности?!.
Если бы еще с настоящим, во Христе! – позорищем
– умирали… Ан нет: в справедливых – нормальных, а
у кого-то местечково – и роскошных! – гробах… И,
разумеется, при личностной, и прижизненно! – безлич-

чевой. Ну а прокурором Обнинска на тот
момент времени был Михаил Абрамович
Нарусов, двоюродный брат Л.Б. Нарусовой, матери Ксении Собчак.
Впоследствии два дела были объединены в одно. Таким образом, Игорь Кулебякин обвинялся прокуратурой по двум
эпизодам ст. ст. 280, ч. 2 и 282, ч. 1. Были
и задержания самого Игоря, и изнурительные и опустошительные обыски в редакции
газеты и в его квартире. Были изъяты рукописи, черновики, записные книжки, компьютеры. Как будто, действительно, речь
шла о заговорщике или террористе. Это
было более 10 лет тому назад. С октября
2008 года по февраль 2009 года проходили
почти беспрерывные судебные заседания.
По мнению Кулебякина и его защиты, на
очередном заседании суда «планировалось» для Кулебякина 5 лет реального срока, поэтому Игорь предпочел исчезнуть.
Отец семерых детей, добропорядочный
гражданин своей страны вынужден до сих
пор скрываться. И все это время, минимум
с 2013 года, как в насмешку над здравым
смыслом, на обнинских сайтах, в том числе
официальных, относящихся к органам местного самоуправления города Обнинска, публикуют информацию: «Внимание розыск!
За совершение преступлений разыскивается Кулебякин И.В.». И вот совершенно
свежая «реклама» на портале «Obninsk.
Name» от 10.12.18.: «Полиция Обнинска
разыскивает И.В. Кулебякина!». Вот такой
общественно-опасный «рецидивист»! Все
попутано, перевернуто вверх ногами!
Аналогии ситуаций с Юшковым и Кулебякиным просто бросаются в глаза. Ну
разве что с Романом Юшковым не такой
уровень беспредела, как в истории с Игорем Кулебякиным. В случае с Юшковым –
заявитель некий Клейнер, в случае с Кулебякиным – Котляр. В обоих случаях – и по
«Делу Юшкова», и по «Делу Кулебякина»
– с их стороны не авторство, а перепечатка материалов. Кстати, обыски с изъятием
соответствующей оргтехники проводились
в офисе и дома и у Романа Юшкова, как и
у Кулебякина десять лет назад. Сходство
действий против них прослеживается и по
другим моментам. А опустошительные
обыски десять лет назад в Обнинске, наверное, как репетиция обысков и в Институте русской цивилизации, и в квартире
профессора доктора экон. наук О.А. Платонова в 2017 году.
Впрочем, все описанное выше не раз отрабатывалось и применялось к множеству
иных русских патриотов и простых людей
ранее и сейчас.
Вот, например, «Русский Вестник»
(№ 22, 2018 г.) информировал об очередном преследовании русского поэта
Николая Боголюбова. Разумеется, все по
той же 282-й статье. За что? В частности,
за употребление синонима слова «еврей»
согласно литературному наследию Даля,
Пушкина и других русских классиков. Сам
Николай Боголюбов в открытом обращении следователю по особо важным делам
Следственного отдела по г. Сергиеву Посаду ГУ СК по Московской области пишет:
«Убежден, что речь идет со стороны обвинения об открытом гонении на Русское
Православие, о подрыве основных скреп
Государства Российского – православной
веры и русского языка…»
Интересно, а что будет, если еврей назовет русских кацапами? Да кто-нибудь из
русских на него за это заявит? Да ничего не
будет! Отказной материал будет. Вот они
– двойные стандарты! Правда, у русских
«не хватает ума» строчить донесения на такие «нарушения законодательства». И это
притом, что у некоторых евреев «ума хватает» уничижительно высказываться о России, великой русской истории и русских.
Примеры последнего приводить здесь не
стану, они хорошо известны.

Андрей СОШЕНКО

ности, опять же, для кого-то с особо фешенебельным,
налично – чистоганом! – самооправданием… «НовоИерусалимской», «по-русски» – элитВарной: обыдЛенностью!..
Что же я конструктивно и – не «просвещенно» – предлагаю? Просто и – исихастно! – замолчать и не тешить
себя: фарисейски – очередный раз – свой – аж «всенародной» «праведностью» – под достойные навеки – рукоплескания поГОСТных крестов…
И не менее просто надо начать структурироваться, скажем, в сетевые сообщества и конкретно поверять свою
имперскую русскость, как минимум лично, позорищными
– пассионарно! – поступками. Красноречивыми – лучше
всякостных – и законно-, и «ново»-«русских» – букв…
Красноречивыми – в духе неизвестных солдат наших – и
посмертно! – живых побед…
Короче, нужна, естественно, бессловесная: музыка! –
дел. Все остальное – даже не Васькино жаркое…

Петр КАЛИТИН,
доктор философских наук,
профессор

Владимир БОЛЬШАКОВ

ВЫЗОВ ВЕКА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Посмотрим еще раз на демографическую карту Российской Федерации, где
живут около двухсот народов. Большинство из них – коренные народы и народности, для которых Россия – основное
или даже единственное место обитания.
Я глубоко убежден, что такое национальное разнообразие России способствует
сохранению ее жизнеспособности и самоутверждению. Но только заведомые
враги России могут поддерживать это
разнообразие путем ущемления прав ее
этнического большинства – русского народа. Рано или поздно это неминуемо приведет к обострению национальной вражды,
что мы уже, к сожалению,
наблюдали после развала
СССР. События в Кондапоге,
взрыв ярого национализма на
Манежной площади в декабре 2010 г., народный сход
в Западном Бирюлеве в Москве в октябре 2013 г. раз за
разом повергали власти РФ в
полную растерянность. Там,
увы, до сих пор не поняли, что
семена этой вражды были намеренно посеяны большевиками-интернационалистами,
открыто угнетавшими и уничтожавшими русский народ
после октябрьского переворота 1917 г., и
проросли теперь пышным цветом.

Титульные нации в меньшинстве
Выкорчевывая коммунистическое наследие, Ельцин и его подельники, как это
ни парадоксально, оставили в неприкосновенности практически все унаследованное
от СССР национально-административное
деление РСФСР и практику большевистского «интернационализма».
Как это выглядит сегодня? По данным
Всероссийской переписи 2010 г. коренные
народы России составляют 93% населения, из них свыше 80,9% – русские, 1,4%
– украинцы и 0,38% – белорусы. Этнографы объединяют коренные народы России
в несколько региональных групп, близких
не только географически, но и, до известной степени, культурно-исторически. На
долю народов Поволжья и Урала – башкир, калмыков, коми, марийцев, мордвы,
татар, удмуртов и чувашей – приходится
менее 8% населения страны (из них почти
3,87% татар – второй по численности народ России). Традиционная религия татар
и башкир – ислам, калмыков – буддизм,
остальных – православие.
Народы Северного Кавказа – абазины, адыгейцы, балкарцы, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, осетины, черкесы,
чеченцы, народы Дагестана (аварцы, агулы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины,
ногайцы, рутульцы, табасараны и цахуры)
– составляют менее 3% населения России.
Кроме большинства осетин – христиан,
они традиционно исповедуют ислам.
Народы Сибири и Севера – алтайцы,
буряты, тувинцы, хакасы, шорцы, якуты и
почти три десятка так называемых малочисленных народов Севера – это 0,6%
всего населения страны. Буряты и тувинцы
– буддисты, остальные – православные, с
сильными пережитками язычества и просто язычники.
Итак, повторю вновь: Россия после
1991 г. стала даже по стандартам ООН
национально гомогенной страной. И по
тем же стандартам – страной моноконфессиональной. Почему же это в государственном строительстве и в законодательстве РФ никак не учитывается?
Почему русским в государстве, в котором они составляют абсолютное большинство, не принадлежит ничего и у них
нет ни формально, ни реально своего национального очага, который есть у любого коренного нацменьшинства? Почему
российская правящая элита так усердно
поддерживает преемственность «ленинской национальной политики»? На мой
взгляд, объясняется это прежде всего
боязнью возникновения новой Чечни. Не
дай Бог, тронуть этих местных царьков
– такое начнется! Вот поэтому и процветали и при Ельцине, и при Путине, и при
Медведеве в полной неприкосновенности: бессменный шахматолюб из Элисты,
не без пользы для себя, воплощая свою
мечту превратить родную Калмыкию в
Нью-Васюки; башкирский султан, приватизировавший со своей семьей все, что
только можно на родине Салавата Юлаева; бывший первый партийный босс в Казани, семья которого владеет едва ли не
большими богатствами, чем вся Золотая
Орда и другие.

Но по какому праву вообще именуются национальными республиками,
нацобластями и округами те «субъекты
Федерации», где «титульная нация» составляет меньшинство? Взглянем на этническую карту России (см. ресурс «Нацио
нальная и государственная безопасность
Российской
Федерации»
//www.
nationalsecurity.ru. – Авт.). Что мы видим?
Адыгея: русские – 68%, адыгейцы –
22%, др. – 10%.
Горно-Алтайский край: русские – 60%,
алтайцы – 31%, др. – 9%.

Башкортостан: русские – 39%, татары
– 28%, башкиры – 22%, др. – 11%.
Бурятия: русские – 70%, буряты – 24%,
др. – 6%.
Карелия: русские – 74%, карелы –
10%, др. – 16%.
Коми: русские – 58%, коми – 23%, др.
– 19%.
Карачаево-Черкесия: русские – 42%,
карачаевцы – 31%, черкесы – 10%, др. –
17%.
Мари-Эл: русские – 48%, марийцы –
43%, др. – 9%.
Мордовия: русские – 61%, мордва –
33%, др. – 6%.
Ненецкий А.О.: русские – 66,1%:, ненцы – 18,6%, коми – 9,0%.
Удмуртия: русские – 59%, удмурты –
31%, др. – 10%.
Хакасия: русские – 80%, хакасы – 11%,
др. – 9% .
Ханты-Мансийский АО: русские –
68,1%, ханты —1,3%, манси – 0,8%.
Чукотский АО: русские – 52,5%, чукчи
– 26,7%.
Якутия: русские – 50%, якуты – 33%,
др. – 17%.
Ямало-Ненецкий АО: русские – 61,7%,
украинцы – 9,7%, ненцы – 5,9%, ханты –
1,9%.
В таких искусственных образованиях,
как Еврейская автономная область, где
все евреи вполне поместились бы в синагоге Биробиджана, русских также подавляющее большинство – 92,7%, но руководят областью этнические евреи – хотя
их там всего 1%.
Спрашивается: а зачем вообще было
городить весь этот огород национальных
автономий, если они чаще всего никак
не соответствуют этнической реальности
России? После развала СССР и вытеснения
русских они оказались в меньшинстве в
Дагестане (9%), в Калмыкии (38%), в Северной Осетии (30%), в Кабардино-Балкарии (32%), в Туве (32%), в Татарстане
(39,7%), в Чечне и Ингушетии (совокупно
– 24%). Там доминирование титульной нации оправданно, пусть не с точки зрения
демократии, но хотя бы в силу этнической
реальности.
В тех же национальных вотчинах, где
русских куда больше, чем представителей местной «титульной нации», на первые места в локальных правительствах
и парламентах все равно продвигаются
«национальные кадры», повсюду безнаказанно тусуются разного рода религиозные экстремисты и сепаратисты, а
русские и другие славяне подвергаются
безжалостной дискриминации. А ведь это
не что иное, по всем западным меркам,
как нарушение прав человека большинства населения, их узурпация заведомым
меньшинством, в нашем случае – населения русского. Эти новые узурпаторы
никакой интеграции не хотят. Они везде
ведут дело к своей национальной диктатуре, что подтверждает политическая и
экономическая практика местных царьков
практически во всех автономиях. Автономии в РФ, где федеральные законы, если
и соблюдаются, то только для вида, медленно, но верно превращаются в пороховые бочки и не исключено, что они рванут
рано или поздно и тогда так заполыхает,
что мало не покажется. В 90-х годах, когда Борис Ельцин с очередного бодуна

предложил нацреспубликам брать столько суверенитета, сколько они смогут
«съесть», это едва не произошло. Тогда
Российскую Федерацию едва не постигла
судьба СССР. Потребовалось несколько
лет, чтобы преодолеть последствия этой
преступной ельцинской политики и восстановить вертикаль власти, – и здесь Путину
надо отдать должное, за это его не раз
поблагодарят потомки, но даже после,
в наши дни, вертикаль эта пока еще слабовата. Рост национализма за последние
годы в том же Татарстане – это, увы, реальность.
Центральная власть,
однако, все еще полагает,
что уступками и поблажками удастся и впредь
удерживать
национальные окраины в федеральной узде, но это иллюзия.
25 января 2012 г. «Газета»
опубликовала статью своего обозревателя И. Сухова
под недвусмысленным заголовком «Как федеральный центр пытается купить
лояльность
Северного
Кавказа». Автор писал: «В
2010 году средний уровень
дотационности в СевероКавказском федеральном
округе (СКФО) превысил 66%, а доходная часть бюджета СКФО – 271 млрд руб.
В грубом приближении это значит, что
Россия тратит на Кавказе около 179 млрд
в год. Правительственная стратегия развития Кавказа до 2025 года как минимум не
подразумевает сокращения бюджетных
затрат. Частные деньги так и останутся гипотезой, пока на Кавказе проблемы с безопасностью».
Денис Соколов, директор Центра социальных и экономических исследований
регионов RAMCOM видит нынешнюю ситуацию так: «Логика распределения денег
на Северном Кавказе строится не вокруг
экономической эффективности, а вокруг
уровня напряженности». Беда в том, что
власти РФ по-прежнему цепляются за
старые советские установки в решении
национального вопроса. А они не просто
устарели, но и доказали свою нежизнеспособность, так как были построены на
восприятии желаемого за действительное.

Российские парламентарии не раз предлагали использовать совершенно новую
историческую и очевидную этническую
реальность подавляющего превосходства
русских в РФ, чтобы отменить все автономные округа и национальные республики, скроенные по советскому образцу,
ввести вместо них административное деление на области с подчинением каждой
своему федеральному округу. Это было
бы логичным решением, как и закрепление законодательным путем государствообразующего статуса русского народа со
всеми отсюда вытекающими последствиями его пропорционального представительства в органах власти. И конечно, это
способствовало бы искоренению традиций
местного байства, ханства и прочих проявлений феодального трайбализма, успешной борьбе в национальных республиках и
округах с коррупцией, которая процветает там сегодня пышным цветом и мешает
нормальному развитию регионов.
Возможно, в таком случае следовало
бы сделать исключение для Калмыкии, Татарстана, республик Северного Кавказа,
и Тувы, но гарантировать при этом, что их
автономия в рамках Российской Федерации полностью исключает их суверенитет.
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Это необходимое условие, так как географическое положение приграничных
автономий облегчает их выход из состава
России, а суверенитет Татарстана вообще
чреват для России геополитической катастрофой. Что касается остальных автономных образований, где титульный народ до большинства и такого титула явно
не добирает, то здесь надо, наконец,
всенародно признать, что они созданы искусственно «комиссарами в пыльных шлемах», которые злонамеренно перекроили карту России так, чтобы русский народ
чувствовал себя национальным меньшинством. С учетом новой этнической реальности, сложившейся после развала СССР,
эту большевистскую бомбу замедленного действия, подложенную под будущее
нашей страны, надо по возможности скорее обезвредить, не лишая малые народы
их культурной автономии, государственной поддержки и гарантий сохранения их
языка, литературы, искусства и традиций.
Русским национальным государством
должны управлять русские, что не исключает участия отдельных талантливых представителей малых народов в органах власти, даже в правительстве России.
Конечно, малые народы обязательно
должны быть представлены в российском
парламенте, как в свое время в Совете национальностей Верховного Совета СССР.
Но тоже пропорционально их численности
в составе народов России. Тут, конечно,
сразу же возникают наши правозащитники с протестами и угрозами: «Вы знаете,
что про вас тогда на Западе скажут?!»
Увы, в России привыкли то и дело оглядываться на Запад, сверяя российскую политическую практику с тамошней. Недаром подтрунивал над этим Достоевский,
когда говорил, что мы любим Запад больше, чем он сам себя. Ну давайте сверим,
как это делается, например, во Франции.
Там есть свои национальные меньшинства
– корсиканцы, баски, бретонцы, провансальцы, если брать основные. Ни у кого
из них национальной автономии нет. Есть
культурная автономия. Их национальные
традиции поощряются и соблюдаются.
Они пользуются полным равенством с
этническими французами, но любые попытки националистов добиться для них
хотя бы автономии, не говоря уже о суверенитете,
жестко
пресекаются. И такую
политику поддерживает большинство французов, что показали,
например, президентские выборы 2007 г.
Как только кандидат
социалистической
партии на пост президента Сеголен Руаяль
заикнулась о том, что
может подумать об
автономии для Корсики, от нее отшатнулись
даже социалисты. Это
стоило ей поражения
на выборах, а затем и
лидерства в соцпартии.
Такого французы не
прощают. Во Франции
– значительный процент пришлого арабского и африканского
населения в основном
из бывших колоний.
В пригороде Парижа Сен-Дени, например, их более 50%. Марсель – это вообще больше теперь арабский город,
чем французский. И как правильно отметил Путин: проблема в том, что эти пришельцы не интегрируются, так как европейская цивилизация им чужда. В центре
Парижа целые кварталы вблизи Монмартра напоминают теперь африканские трущобы, а не картины символистов Утрилло
и Тулуз-Лотрека. Эта новая этническая
реальность, сложившаяся во второй половине ХХ века, не нарушила, однако, гомогенности французского государства.
Никакой автономии выходцы из Африки
не имеют и не получат в обозримом будущем. В спорах о национальной идентичности, которые развернулись во Франции
в конце 2009 г. с подачи министра иммиграции Ф. Бессона, все-таки возобладала
позиция национальных приоритетов, а не
бездумного «интернационализма». Детей иммигрантов будут потихонечку приучать любить французский флаг и хотя бы
раз в год заставят петь «Марсельезу».
Строительство минаретов во Франции
Окончание на с. 15
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авершился 2018 год, объявленный
Президентом Российской Федерации Годом добровольца и волонтера. Каковы его итоги? Ну,
во-первых, благодаря нашим продажным
СМИ все благополучно забыли о добровольцах, сосредоточив все внимание на волонтерах. Во-вторых, с самого начала Госдума прировняла понятие «доброволец»
к понятию «волонтер», тем самым уже
на старте обеспечив чиновникам право не
обращать внимания на истинных добровольцев. К сожалению, и наш президент
(вольно или невольно – не знаю. – Авт.)
приложил к этому руку. На всех волонтерских форумах он присутствовал, говорил
яркие и эмоциональные речи, но ни разу
не упомянул тех, кто в названии года стоит
на первом месте. А 5 декабря в Ледовом
дворце Парка Легенд состоялась церемония присуждения ежегодной премии
«Доброволец России» лучшему волонтеру
страны. Владимир Путин лично вручил эту
награду молодому медику из Смоленской области Антону Коротченко, автору
проекта «Здоровое село». В детали проекта вдаваться не будем: он правильный и
нужный и много пользы принесет, если будет реализован повсеместно. Но при чем
здесь «Доброволец России»? Пусть волонтер остается волонтером. Зачем ставить его на не заслуженный им пьедестал?
Кому нужна подобная профанация?
Мы еще раз напоминаем читателям
«Русского Вестника», что испокон веков
на Руси добровольцами величали тех, кто
не по приказу, а по зову сердца рисковал
здоровьем и даже собственной жизнью на
поле боя, сражаясь за Родину или за братьев по крови и вере. А волонтерами считались те, чья бескорыстная деятельность
не была связана с риском для жизни. К ним
тоже относились с большим уважением. И
все же ставили ниже первых. Да, пот, пролитый на неоплачиваемой работе во благо
ближних своих, дорогого стоит в очах Божиих. Но кровь, пролитая за народ, неизмеримо дороже.
Итак, исходя из двух обозначенных положений (замалчивание в СМИ и чиновничье безразличие), те, кто проливал свою
кровь на полях сражений в «малых войнах», отстаивая честь и достоинство России, в результате ничего не получили: ни
статуса военных, ни наград, ни бесплатного лечения, ни даже доброго слова со стороны государства. Ничего! Так что именно
для добровольцев Год добровольца прошел впустую. Для чего тогда было городить огород? Чтобы еще больше унизить и
оскорбить и без того униженных и оскорбленных лучших сынов России? Они и так
ничего не получили за свои подвиги, а тут
еще в пику им стали чествовать и награждать тех, кто вообще не достоин никаких
наград. Действительно, за что награждать
волонтера, который, удовлетворяя свою
потребность в общении с такими же, как
он сам, совершает некое безвозмездное
действо? Даже Антон Коротченко после
вручения ему президентом награды объяснил, каким образом он попал в волонтерское движение: «Я мог это делать и хотел это делать, было свободное время…
А остановиться и не смог». Что ж, честное
признание. Мог и хотел, причем в свободное от основной работы время. В чем же
здесь подвиг?
Никто, конечно, не отрицает великое
и благое служение волонтеров. Но ведь

ГОСУДАРСТВО ГЕРОЕВ НЕ ВИДИТ!
Год добровольца в России ничего не принес русским добровольцам
человек все-таки делает то, что ему нравится. Разумеется, и добровольцы, проливавшие свою кровь на фронтах «малых
войн», тоже не ради наград и славы ехали
туда. Но почему именно только их бескорыстный воинский труд государство никак
не оценило? Почему не захотело понять
мистическое значение того факта, что награды добровольцев нужны не столько им
самим, сколько нам, не решившимся взять
в руки оружие, чтобы мы не забывали, какого мы рода-племени, что мы – русские?

Сегодня, когда Россия находится в кольце
врагов, это архиважно.
В Куликовской битве участвовали так
называемые «черные сотни» – крестьянеополченцы, с топорами и косами, переделанными в копья, вышедшие на поле
боя, чтобы поддержать княжих ратников.
«Черными сотнями» их называли потому,
что они состояли из черни, а чернь – потому, что от черной земли. Они были добровольцами!
Ополчение Минина и Пожарского состояло из добровольцев. Казаки-добровольцы под водительством Ермака осваивали Сибирь, ведя беспрерывные бои с
войсками хана Кучума. В 1812 году именно партизаны, крестьяне-добровольцы,
доконали армию Наполеона. В 1877 году,
когда Россия объявила войну Турции, чтобы освободить народы Балкан от многовекового Османского ига, множество
русских людей по собственной воле отправились за тысячи верст от родных городов и деревень, чтобы ценой собственных
жизней вернуть православным в чужой
стране право на свободное исповедание
Христа. Они были добровольцами!
А в 1941 году, когда фашистские полчища подходили к Москве и защищать ее
было нечем, в ополчение записалось около полумиллиона москвичей. Фронту такого количества не понадобилось, и было
сформировано всего 10 дивизий, которые
и встали непреодолимой стеной на пути
Вермахта. Погибли почти все ополченцы,
но врага не пропустили к русской столице.
Они были добровольцами!
А вот, когда части Красной Армии в
1945 году, добивая остатки фашистских
войск, вошли на территорию Германии,
немецкий народ не взялся за оружие,
чтобы защищать свою землю. Не хватило среди него достаточного числа добровольцев, готовых умирать за свой Фатерлянд. Немецкая армия была уничтожена, и
немецкий народ сдался. Можно ли такое
представить в России? Нет! В России, если

погибнет армия, солдатами станут все – от
мала до велика. Станут добровольно, по
зову сердца, по какому-то внутреннему
наитию, не понятному не только врагам
нашим, но даже и нам самим. Вот почему
Россию никому и никогда не удастся завоевать надолго. Мы все способны стать
добровольцами, когда понадобится. И те
наши ребята, которые добровольно принимали активное участие в «малых войнах»
на Кавказе, в Приднестровье, в Югославии, на Донбассе – тому подтверждение.
Они явились в глазах
Божьих
гарантией
того, что русский народ – еще живой народ. И, видимо, этим
они стали опасны для
служителей сатаны,
оседлавшим власть в
нашей стране.
На
протяжении
всего 2018 года «Русский Вестник» не однажды
затрагивал
тему добровольцев.
Более всего это касалось тех наших воинов, которые сражались в Сербии. Мы
исходили из того, что
участие наших добровольцев в войне
на Балканах известно
всему миру, скрыть его уже не представляется возможным, и если мы добьемся
того, что наше государство воздаст им
должное по их заслугам, впоследствии
легче будет с поддержкой остальных добровольцев. Не получилось! Стена чиновничьего равнодушия оказалась непробиваемой. Казалось бы, ну что стоило нашему
государству у нас, в России, продолжить
и развить инициативу правительства Республики Сербской, которое 12 апреля
– день, когда состоялся легендарный бой
на горе Заглавак русских добровольцев
с мусульманскими боевиками, объявило
Днем добровольца? Тем более что в этом
году сербы отмечали 25-летие этого героического события. А в нашей стране о нем
никто так и не узнал. Ни одно из СМИ не
рассказало о подвиге русских воинов. Ни
один чиновник даже средней руки, не говоря уже о высокопоставленных, не упомянул о них.
Из публикаций в «Русском Вестнике»
читателям уже известны имена и судьбы
некоторых участников сражения на горе
Заглавак, что находится на территории
нынешней Республики Сербия. С какими
результатами для них заканчивается Год
добровольца? Что говорят они по этому
поводу?
Александру Кравченко, получившему
тяжелое ранение и контузию в том бою,
Год добровольца преподнес, наверное,
самый неожиданный «подарок». Недавно был закрыт созданный его усилиями
единственный в России Музей русского
добровольческого движения, в котором
были собраны уникальные артефакты,
хранящие память о русских добровольцах
прошлого, а более всего, о наших современниках, сражавшихся не только в Сербии, но и на Донбассе. Могут быть утрачены ценнейшие экспонаты, которые так
необходимы будущим поколениям, чтобы
из потомков наших не выросли иваны, не
помнящие родства. Причем музей закрыли без всяких объяснений.

СОХРАНИТЬ ДУШУ РОССИИ!
Приглашаем на встречу со святыми Царем Николаем Александровичем
и с Царской семьей в Храме-памятнике на Крови в Екатеринбурге
Царская выставка «С любовью
к России», по благословению митрополита Екатеринбургского и
Верхотурского Кирилла, создается народом, который старается ответить на вопрос школьника:
а что мне дадут знания о Царской
семье?
Мы с вами единомышленники,
когда пытаемся понять: где добро, а где зло. Запутались люди,
убив Царя и всю Его семью, залили Русь потоками крови. На Урале, в Екатеринбурге, вознеслись
в небо святые души молитвенников за православный мир. За Россию, за все человечество.
На «земле крови» поднялся
Храм на Крови – память жертвенного подвига Царской семьи и их
верных спутников. Путь христианской нравственности труден. «Из

нас, как из древа, и дубина, и икона» – народная поговорка.
Уважаемые друзья, приходите на выставку в картинной галерее храма, где стенд 41 говорит
«о любви по заповедям Божиим
к семье, к окружающим, к Родине»!
Отзывы посетителей выставки:
– «На Русской Голгофе светлые лики и душевные слова оживают, касаясь сердца».
– Митрополит Антоний Сурожский: «…Нужна не осведомленность, а живой контакт, который может взволновать душу,
вдохновить». Это не прославление Царской семьи. Они и без нас
святые. Это диспут – поиск ориентиров на жизненных примерах
Царской семьи. «История – лучшая учительница, когда не факты

Александр Филин, тоже ветеран-доброволец, участник сражения на горе
Заглавак, живущий со своей семьей в Орловской глубинке, как не мог ранее найти
работу, способную обеспечить его жене
и детям достойное существование, так до
сих пор и не нашел ее.
Еще один сербский ветеран Владимир
Сидоров с горечью в голосе рассказывал мне: «Я написал письмо президенту с
просьбой рассмотреть вопрос о награждении моих боевых товарищей, воевавших
в Сербии. Мне пришло сообщение, что
письмо переправили в Комитет по награждениям. И на этом – все. Никакого ответа
не последовало. И, думаю, не последует.
А мне бы очень хотелось, чтобы ребят отметили. Они выполнили огромную миссию.
Они поступили так же, как поступили наши
предки в XIX веке. Но, видимо, это никому не интересно… Ну что ж, буду писать
еще письма. Я верю, что рано или поздно,
награды найдут своих героев… Конечно,
нужно помогать бабушкам и больным. Но
доброволец – это тот, кто жертвует собой
за Родину… Те ребята, которые добровольно показывали Москву иностранцам
на чемпионате мира по футболу, – это
одно, а те, кто добровольно поехал в «горячие точки», чтобы воевать за Россию на
дальних ее подступах – это другое… Мне
рассказывали, что были русские девушки,
которые добровольно ложились под иностранных болельщиков. И это называется
волонтерством? Печально…».
Борис Земцов, автор книги «Я – русский
доброволец», был более категоричен,
чем его однополчане, в своих суждениях
по поводу завершающегося Года добровольца: «Происходит подмена понятий.
Бытовое вытесняет тихой и подлой сапой
героическое. Волонтеры ставятся выше
добровольцев. Их делают героями нашего
времени. А ведь большинство из них даже
в армии не служили. В случае войны они ли
будут защищать Россию?.. За весь год ни
слова не сказано на официальном уровне
о Приднестровье, Сербии, Абхазии, Донбассе, о других «горячих точках», где воевали наши добровольцы. Для чиновников
не существует этих мест. Но чиновники
приходят и уходят. Чиновники еще не государство. А государство ему не Россия.
Враждебное государство тоже уйдет в
прошлое, а Россия останется. И она еще
вспомнит своих достойных сынов».
Но, наверное, самые пронзительные
слова сказал Сергей Пилипенко, тоже
участник сражения на горе Заглавак: «Год
добровольца никогда не кончится. Он идет
от сердца. Все остальное неважно. А важно то, что было там, на войне. Там деньги
не играли никакой роли. Там играла главную роль душа. И как бы ни превозносили
сегодня волонтеров, для русского народа
добровольцы всегда будут первыми и намного более уважаемыми и почитаемыми».
Да, Год добровольца ничего не принес
русским добровольцам, кроме очередной порции разочарования. Но поражает
их оптимизм, с каким они продолжают верить в свой народ и в свою Родину. Да иначе и быть не может. Ведь они сражались
не за правительство, не за государство, а
за Россию. За ту Россию, которая пережила власть коммунистов, переживет и
власть либералов и которая была, есть и
будет во веки веков Святой Русью.

ради фактов... а осмысление,
формирование мировоззрения»
– философы всех времен».
– «Душевному здоровью полезнее учиться на реальных примерах живших рядом с нами, и
лучшего примера нам не найти.
По промыслу Божиему Царские
святые оставили нам духовные
векторы».
– «Зло начинается с безразличия, с равнодушия. Смиряться
надо перед Богом, а не перед
злом. Страна, где коррупция
проникла во все поры общества,
– эта страна больна».
– «Силовыми методами коррупцию не победить. Победить
можно только настойчивой совместной работой, направленной
на духовное оздоровление нации»
– это слова Валентины Матвиенко.
Даже власти соглашаются,
что страна на грани: «Быть или не
быть?». На встрече с молодежью
Владимир Путин сказал: «…Нет
ничего более важного в обществе, чем морально-нравствен-

Игорь ГРЕВЦЕВ
ные принципы, на которых все
основано».
– «Без Бога пусто. В мире много зла, и мы часто в этом сами
виноваты, но если делать добро
– зла станет меньше» – Б.Г. Иванов, почетный энергетик страны.
– «Мы молимся Богу и призываем на молитвенную помощь всю
святую Царскую семью, чтобы
они помогли нам… любить Родину так, как они любили ее, чтобы
любить Бога так, как они любили
Бога» – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
Други, вглядитесь в сайт слюбовьюкроссии.рф, на котором
содержится информация, где
организуются Царские выставки
в городах России!
Православная Россия, живущая по совести, нужна всему
миру!
И.Б. ИВАНОВА
Тел. 8-982-617-88-37.
WhatsApp 8-953-603-41-51
E-mail: andreyamama@yandex.ru
Сайт: слюбовьюкроссии.рф
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овсем недавно даже в церковной
среде люди не знали, во всяком
случае, не было широко распространено в употреблении такое
«волшебное» и «заклинательное» словомантра» «томос», благодаря которому
конечно же решатся все проблемы в их
личной жизни и страны в целом.
Чтобы «расколдовать» неискушенного
читателя, напомню, что термин «томос»
означает указ предстоятеля поместной
православной церкви по вопросу церковного устройства и управления и его содержание может быть разным. Это не
обязательно дарование автокефалии (независимости) в статусе патриархии для части Церкви!
Когда журналисты спросили Ростислава
Павленко о содержании томоса, то он ответил: «Это типичный томос, текст кото-

Важность этого визита состоит в том,
что Кардинал Кох и члены делегации привезли сообщение от папы римского Франциска для патриарха. И неудивительно, что
текст папской депеши остался засекреченным до сих пор. Случайно не об Уставе будущей ЕППУЦ там может идти речь?
Известно, что в тот же день, 26 ноября 2018 года, архиепископ Телмисский
Иов (Геча) совместно с кардиналом Куртом Кохом возглавил заседание Координационного комитета Международной
смешанной комиссии по богословскому
диалогу между Римско-католической церковью и Православной Церковью. На заседании обсудили вопросы первенства Папы
и соборности Церкви.
Напомню нашим читателям, кто такой
кардинал Курт Кох. Он известен как убежденный пропагандист папизма, и его ак-

дреем Юрашем (открытый русофоб, униат), директором департамента по делам
религий и национальностей Министерства
культуры Украины, которая провела заседание в здании Запорожской ОГА при участии Владислава Мороко. Юраш и Мороко
не скрывают своих агрессивных настроений против УПЦ МП и своего покровительства раскольническим и католическим организациям. И вот что интересно: местом
дислокации и сборов перед нападением на
православные структуры является католический собор в Запорожье!
Участников «акций» возглавил глава
Римско-католической епархии епископ Ян
Собило в католическом соборе. Католические организаторы озвучили с самого начала, зачем они собрались: «Мы пришли
сюда, чтобы поддержать тех, кто выступает за создание Украинской Поместной
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«Представители запорожской ячейки
Всеукраинской сети католиков “Свободные
Люди” также присоединились к этому мероприятию и выразили свои требования к
московским попам... Накануне объединения Украинских церквей возникает вопрос:
Господин Лука, вы с Украиной идете к цивилизации или остаетесь с Московии там,
где вам и место? Потому как филиалам
Кремля не место в цивилизованной и развитой Украине», – отметил координатор Запорожского отделения Всеукраинской сети

КОМУ БОЛЬШЕ ВСЕГО НУЖЕН ТОМОС НА УКРАИНЕ?
Политический заказ на создание и воплощение Единой Поместной Православной Украинской Церкви (ЕППУЦ)
приобретает все более искусные приемы эквилибристики
рого можно найти в интернете». Только
представьте себе, интернет уже дает ответ (отмазки) на все случаи жизни.
Текст томоса, т.е. его содержание, а
именно в каком статусе новосозданная
структура из раскольников (УАПЦ и УПЦ
КП) будет пребывать, неизвестен по причине сознательного скрывания. Но если
бы это была «перемога», т.е. очевидная
автокефалия со статусом патриархии, то
об этом, наверное, знали бы и пингвины в
Антарктиде. Но это все больше похоже на
уже ставшее традиционным, на «зрадливу
перемогу і непереможну зраду».
Но нынешний прецедент имеет еще более опасный замысел. Пользуясь разборками между раскольниками (а это очень
устраивает КПЦ) и шумихой военного положения на Украине, экуменический патриарх
«сам» написал Устав, при этом текст Устава
новой «церкви» неизвестен, ибо его содержание сознательно скрывают!
Стоит просмотреть и взвесить обстоятельства и состояния нынешнего материала, из которого лепится ЕППУЦ, а также
предысторию создания «украинской автокефалии».
УАПЦ и УПЦ КП – это русофобные организации, лояльные к униатам, с новыми
нехристианскими «героями», фашистами
и убийцами, для которых ересь этнофилетизма и русофобия на уровне культа являются религией. При внешней христианской
атрибутике и обряде они весьма далеки
от учения Евангелия. Например, «митрополит» Волынский Михаил (Зинкевич) может спокойно употреблять матерщину на
проповеди, а тем более вне стен храма.
Для них в порядке вещей петь «народные»
песни-«бандерiвки», т.е. песни прославляющие убийц бандеровцев, на Литургии
во время «запричастного перерыва». Священники УПЦ КП попадались на торговле
оружия. Филарет провозглашает новые
«догматы»: «Грех федерализации нужно
искупить кровью» – выпрашивал оружие в
США на убийство граждан Украины в Донбассе и т.д.
Даже униаты (хотя они ничем не лучше
раскольников и себя таковыми не считают)
в лице епископа Бориса (Гудзяка) заявили:
«Если кто с УГКЦ перейдет в будущую ЕППУЦ, то это будет очищение нашей церкви».
Как говорится в народной пословице:
«Он человек слова: слово дал, слово забрал». Такой очевидный пример – отмена
томоса трехсотлетней давности передачи
Киевской митрополии Московскому Патриарху, недавнее упразднение томоса у
экзархата Русских православных церквей
в Западной Европе. Официальная причина
– это реорганизация церковной жизни во
Франции. Хотя всем очевидно, что двигала
Варфоломеем русофобия как заказ ЦРУ и
греческий этнофилетизм.
Известно, что епископ Иов (Геча) –
«щирий українець і поборник» (борец) за
украинскую автокефалию – раньше занимал пост главы экзарха русских приходов,
и при этом он успел создать ряд конфликтных ситуаций (запрещал употребление
русского языка, конфликтовал со священниками, преподавателями и ректором
Свято-Сергиевского Православного богословского института, в связи с чем с июня
2015 по 2016 г. высшее учебное заведение
Западноевропейского экзархата русских
приходов Константинопольского Патриархата приостановило учебную деятельность), после чего ему пришлось оттуда
убраться, а впоследствии, в 2015 г., он был
снят с должности.
Совсем не случайностью является то,
что 28 ноября предстоятель КПЦ патриарх
Варфоломей встретился с председателем
Папского совета по содействию христианскому единству с кардиналом Куртом
Кохом. Об этом сообщено в Facebook на
официальной странице КПЦ.

Православной Церк- «Свободные Люди» Дмитрий Харьков». А
ви». То есть целью в заключение Харьков заявляет о том, что
католиков было по- если иерархи УПЦ МП не пойдут на условия
влиять на епархи- власти, то их будут расценивать как сторональные власти УПЦ в ников Кремля и коллаборационистов и «им
деле присоединения не будет места на территории Украины».
к томосу. Ведущим То есть были озвучены откровенные угрои
организатором зы православным от представителей Римакции оказался Дми- ско-католической Церкви.
трий Харьков – это
Открываем Википедию и узнаем, что
именно он блиста- организацию «Свободные Люди» создал
ет на всех видео с Андрей Левус по вероисповеданию униг р о м к о г о в о р и т е - ат, который является депутатом Верховлем. Как указано ной Рады. Свое отношение к УПЦ МП этот
на его странице в униат проявил во время всеукраинского
Фейсбуке: во время крестного хода, который проходил в июле
майдана он был ко- 2016 года. 13 июля 2016 года Андрей Леординатором само- вус заявил: «Замаскированных гэрэушниобороны майдана ков надо отлавливать на подходе к Киеву».
в Запорожье, а те- 21 июля Левус обратился к мэру Киева
перь является регио- Виталию Кличко с требованием через суд
нальным координа- запретить проведение крестного хода в
тором партии «Вільні городе Киеве.
Люди» («Свободные
Антиправославные акции и их финанЛюди») и помощни- сирование осуществлялись на деньги из
ком директора по фонда «Возрождение» Сороса, выделен«Патриарх» секты «Свидетелей томоса» Петр Порошенко безопасности като- ные под проект Международного волонлической организа- терского и ветеранского форума. Иментивная экуменическая деятельность среди ции «Каритас» в Запорожье.
но оттуда черпался человеческий ресурс
Открываем официальную страни- митингующих хулиганов «ветеранов»
разных конфессий направлена на соединецу «Каритас-Спес» и видим, что осно- атошников. В организации этого форума
ние с папой.
Кардинал Кох придает большое зна- ватель, первый президент и советник принимала участие и постоянная делегачение и принимает участие в подготовке «Каритас-Спес Украина» епископ Ста- ция Украины в Парламентской ассамблее
созыва Всеправославного Собора, на ко- нислав Широкорадюк является главой НАТО. Там-то и работает депутат ВРУ и
диецезии униат Андрей Левус, создатель организаторый католики возлагают большие на- Харьковско-Запорожской
дежды, считая, что Собор утвердит пер- (епархии) РКЦ. Именно Широкорадюк, ции «Вільні Люди», которая выступала как
венство Константинопольского патриарха известный своим активным участием на организатор пикетов против УПЦ МП в Зауже готового признать папский примат. майдане и который благословлял боеви- порожье, Чернигове и т.д.!
Кардинал Кох в интервью в январе 2013 г. ков на убийство «беркутовцев», является
Все это ясно свидетельствует, что власть
на Радио Ватикана заявил: «Я слежу за раз- непосредственным начальником еписко- Порошенко совместно с католиками пытавитием этого вопроса с большой симпати- па Яна Собило.
лась давить на УПЦ МП, чтобы принудить
Итак, Станислав Широкорадюк – член ее к участию в Объединительном Соборе,
ей, потому что убежден: если дело дойдет
до открытия Всеправославного собора, то Блока Петра Порошенко и при этом уни- а несогласных иерархов подавить, уничтоэто станет также большим подспорьем ат, который давно декларирует мысли жив и саму структуру. И шаги по уничтоо том, что очень хочет ликвидации УПЦ жению УПЦ МП уже открыто планируют
для экуменического диалога с нами».
Итак, уния «приготовлена» Варфоло- МП на территории Украины, и пришел с католики в своих костелах. Именно для
меем! Его действия на этом пути весьма этим к управлению УПЦ МП в Запорож- этого был воплощен инцидент с катерами
четки и последовательны. Правда, это ему ской области. А епископ РКЦ поляк Ян для введения военного положения в стране до конца удалось сделать на Критском Собило беспрепятственно использует не.
финансы «благотворительной» организаСоборе, поэтому он весьма зол на РПЦ.
Ну а какое участие в этом шабаше «при- ции «Каритас-Спес» в провокациях против
Олег ТРОФИМОВ,
знанных» раскольников – УАПЦ и УПЦ Православной Церкви.
доктор богословия
КП, а также проавтокефальных
иерархов из УПЦ МП?
С раскольниками все очевидно и ясно:
в них умерли церковное чувство и понятие
УМЕР ПИСАТЕЛь И УЧЕНЫЙ НИКОЛАЙ ЛИСОВОЙ
соборности, святости, их совесть не отягоВ ночь на 7 января 2019 года на 73-м году
щается канонами. Ряд канонов, посвященных теме расколов и ересей, повторяют жизни умер доктор исторических наук, главодно и то же и сводятся к следующему: ный научный сотрудник Института российской
«Служащий с раскольниками сам стано- истории РАН, заместитель председателя Имвится раскольником… да будет извержен ператорского Православного Палестинского
из сана», например, как 45-е апостоль- Общества, член Союза писателей России, один
ское правило, 13–15-е правила Двукратно- из авторов Православной энциклопедии Никого Собора и другие постановления святых лай Лисовой.
С 1995 года Николай Лисовой был старшим,
отцов.
Так кто они, эти активисты, которые по а затем ведущим научным сотрудником Инстивсей Украине устраивали акции, провока- тута российской истории РАН, а последние годы
ции против канонической УПЦ МП, агити- он был главным научным сотрудником Центра
истории религии и Церкви.
руя за дядю «ТомАса»?
В 2007 году защитил диссертацию на соискаИ здесь стоит всмотреться в лица организаторов, и где они раньше встречались ние ученой степени доктора исторических наук по теме «Русское духовное и политиче– тогда мы поймем цель такой «автокефа- ское присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в.».
Награжден Русской Православной Церковью орденами Cвятого Владимира 3-й степелии».
Увидеть это можно хотя бы на примере ни, Святого Даниила 3-й степени, Макарьевской премией.
Как поэт Николай Лисовой отмечен многими литературными премиями, а его книга
Запорожской области. Это люди из партии
Петра Порошенко – Игорь Артюшенко и «Круг земной» выдержала несколько изданий.
С первой половины 1990-х гг. Николай Николаевич практически возглавил редакцию
Юрий Гудыменко. Первый является главой
регионального отделения партии Поро- «Православного Палестинского сборника» (московские выпуски), привлекая в качестве
шенко (БПП), а второй состоит в партии в авторов многих известных и начинающих специалистов по самым различным аспектам наЗапорожье и является одним из немногих учных исследований, связанных с историей и современным состоянием ближневосточной
доверенных блогеров украинского пре- проблематики. Он постоянно и неустанно в печатных и электронных средства массовой
зидента. Примечательным было и то, что информации вел научно-просветительскую работу по популяризации истории и соврек этим провокациям были привлечены от- менной жизни Русской Палестины, деятельности Императорского Православного Палекрытые фашисты и поклонники убийцы Ан- стинского Общества (ИППО), его основателей и выдающихся деятелей.
В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, Николай Николаевич продолжал
дерса Брейвика в среде добровольческих
упорно работать, писал научные тексты, принимал участие в заседаниях Совета ИППО.
батальонов.
После этого из Киева в Запорожье при- Выступал с докладами на конференциях и собраниях Научной секции Общества.
По материалам информагентств
была экспертная комиссия во главе с Ан-
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ероятно, кому-то арест Николая
Каклюгина покажется не самым
главным событием в политической
и духовной жизни нашей страны.
Но лишь тому, кто не слишком интересуется этой самой жизнью или не умеет сопоставлять причины и следствия.
Николай Каклюгин – человек в России
довольно известный. Он – врач-нарколог,
психиатр, канд. мед. наук. Профессионал
высокого уровня и человек чести. Известен Николай Каклюгин своим активным
и успешным противодействием наркотическому и сектантскому злу в России.
Каклюгин в течение многих лет последовательно раскрывает стратегические и
тактические замыслы наших геополитических противников: США, Великобритании
и всего клубка сил, планомерно занимающихся уничтожением России. Одно из
ключевых направлений вражеских действий в отношении нашей страны – наркотизация молодежи России, вовлечение
населения в деятельность сект под предлогом избавления от «нехорошей» зависимости и использование одурманенных
адептов в проведении политического переворота в нашем государстве по модели
Украины.
В своих работах Николай Каклюгин с использованием плотной документальной
фактуры раскрывает глубинные, даже
секретные механизмы уничтожения Западом русского народа и России.
Борец с наркомафией и античеловеческими силами, разрушающими Россию,
Николай Каклюгин неожиданно был арестован 19 октября 2018 года в Ростове-наДону по анонимному звонку. Есть основания предполагать, что при задержании
Николаю Каклюгину были подброшены
наркотики.
Ситуация представляется очевидной
провокацией, поскольку врач-нарколог
Николай Владимирович Каклюгин многие
годы находится в сообществе профессиональных наркологов, экспертов и специалистов по борьбе с наркотиками, среди
духовенства Русской Православной Церкви. Имеет в этой социальной среде безупречную репутацию. Задерживать его
«за распространение наркотиков» – показательная наглость.
Незаконный арест Николая Каклюгина и
молчание по этому поводу официальных
представителей власти дают основания
предположить, что в государственно-политических кругах России имеет серьезный вес антироссийский элемент. Это
предположение подкрепляется процессами, именуемыми «делом Платонова»,
что в реальности является травлей и запугиванием видного российского ученого,
директора Института русской цивилизации, главного редактора газеты «Русский
Вестник», доктора экон. наук О.А. Платонова. В отношении Олега Анатольевича
Платонова запущены судебные процессы
на основании вымышленных обвинений.
Очередное заседание суда состоялось
в Москве 10 декабря, на день Иконы Бо
жией Матери «Знамение».
С Николаем Владимировичем Каклюгиным обошлись без всяких предварительных процессов. Подъехали неизвестные
люди по анонимному звонку. Бросили на
грязный асфальт, скрутили, надели наручники, отвезли в глухое место, показали
ему наркотики, которые вдруг обнаружились в кармане его куртки.
Каклюгин незадолго до ареста выпустил в широкий эфир разоблачительный
фильм «Национальный антинаркотический
союз: сектантская империя» (https://
www.youtube.com/watch?v=lLJ0DTTfjz4).
Документальный видеоряд фильма открывает впечатляющие факты. Материалы, представленные в картине, невольно
убеждают нас в мысли, что в органы власти давно проникли лоббисты антироссийских сил и проектов. Лоббисты тех, кто
причастен к проведению кровавого переворота в Киеве 2014 года.
Одним из героев документального
фильма, созданного Николаем Каклюгиным, является помощник депутата Госдумы Сергея Железняка – некий гражданин Лушников, руководитель крупной
общественной организации под названием «Национальный антинаркотический
союз» (НАС). Эта сетевая организация,
по утверждениям экспертов, возникла на
основе ряда сектантских структур нео
пятидесятнического толка. В частности,
основной социальной базой НАС является
секта «Царство Бога». Адепты секты принимали активное участие в осуществлении
кровавого переворота в Киеве, активно
содействовали укрофашистам на Украине. Вот выдержка из выступления руководителя департамента обеспечения межведомственного взаимодействия ФСКН
России О.А. Мишиной на заседании Коллегии ФСКН России 12 декабря 2014 г.:

«Показателен пример “Национального
антинаркотического союза”, деятельность которого была подробно освещена
в программе “Профессия – репортер”
канала НТВ. Начав свою деятельность как
религиозная организация “Царство Бога”,
признанная впоследствии религиозной
сектой, пройдя ряд формальных юридических реорганизаций, но, не меняя, по
существу, методов своей работы, данная
организация еще до недавнего времени
позиционировала себя как “Центр здоровой молодежи”, оказывая услуги по
реабилитации наркозависимых. Сейчас
же Союз “переформатировался” на оказание “социальной помощи” наркопотребителям и активно развивает собственную
филиальную сеть в Крымском федеральном округе. Вместе с тем эта деструктивная сектантская организация, вышедшая с
территории Украины, фактически в насто-

выпустить сейчас нас на эти земли (обетованные), мы их загадим. Наш народ
еще не готов, нам мешают очень многие
факторы, у нас не тот менталитет, мы не
настолько ценим божье благословение.
А вы (немцы) уже стоите на этой земле.
А мы в России боремся с этими волнами
– давление со стороны православия, со
стороны православного государства нас
топит, но мы плывем дальше. Нам еще
придется долго тонуть, чтобы пощупать
и взять эту землю…». Истеричные выступления этого харизмата перед неопятидесятнической общественностью можно
посмотреть в фильме Николая Каклюгина
«Национальный антинаркотический союз:
сектантская империя». Отцы и деды немцев, с удовлетворением слушавшие признания Лушникова, вероятно, хотели бы
иметь такого активного полицая на оккупированных территориях.

СПРУТ

Знаменитый борец за правду ученый Николай Каклюгин
потянул за нити антигосударственного заговора в России
ящее время пытается
стать флагманом негосударственного реабилитационного сектора
не только в Крыму, но
и в Российской Федерации» (http://www.
narkotiki.ru/5_75707.
htm).
«Национальный антинаркотический союз
как фактор дестабилизации политической и
религиозной ситуации
на территории Российской Федерации» –
так назывался доклад
(http://ansobor.ru/news.php?news_
id=5395) известного протоиерея Александра Новопашина, произнесенный в январе 2015 года на круглом столе в рамках
XXIII Международных Рождественских
образовательных чтений в Москве. Протоиерей Александр Новопашин является
настоятелем собора во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского,
благочинным Северо-Восточного округа
церквей Новосибирской епархии, руководителем Епархиального центра реабилитации наркозависимых и вице-президентом Российской ассоциации центров
изучения религий и сект (РАЦИРС).
Вот что прозвучало в докладе известного священника: «Давно доказано активное
участие неопятидесятников в “цветной”
революции на Украине. В частности, в
этом деле густо замешаны сотрудники
неопятидесятнической харизматической
религиозной организации “Царство Бога”,
впоследствии пришедшей в Россию под
наименованием благотворительного фонда “Центр здоровой молодежи” (ЦЗМ),
чуть позже – “духовно-ориентированного
на православие” фонда “Во имя архангела
Гавриила” и некоторых других, родственных им структур. Напомню, что идейным
вдохновителем и основным спонсором
ЦЗМ в России является “епископ” харьковской неопятидесятнической харизматической религиозной организации “Царство Бога” Сергей Андреевич Бритвенко.
Именно “епископу” Сергею Бритвенко
председатель правления НАС Никита
Лушников обязан своим восхождением
через сектантское неопятидесятническое лобби на политический “Олимп”. И
именно в Москве 30 марта 2014 года на
10-летии фонда ЦЗМ Лушников со словами особой благодарности вручил своему
благодетелю Кубок победителя» (http://
www.youtube.com/watch?v=2n2smnrp94
E&feature=youtu.be)».
За каждой фразой стоит документальное подтверждение. Вышедший осенью
этого года фильм Николая Каклюгина «Национальный антинаркотический союз: сектантская империя» мало у кого оставляет
сомнения в антироссийской деятельности
Лушникова и его партнеров, развивающих
в России структуру, именуемую аббревиатурой НАС.
Российское информационное агентство «Катюша» недавно характеризовало НАС как «крупное российское ответвление структур неопятидесятников,
выросших из “материнского” харьковского тоталитарного деструктивного культа
“Царство Бога” (http://katyusha.org/
view?id=10796). РИА “Катюша” также
подтверждает, что Лушников – “адепт”
белгородского
отделения
“Царства
Бога”, помощник депутата Госдумы Сергея Железняка».
Неопятидесятническое происхождение Лушникова и его связи с антироссийскими кругами на Украине, показанные в
фильме, говорят о том, что ему ближе не
Россия и ее реальные интересы. Может
быть, его вдохновляют те, кто сжигал людей 2 мая 2014 года в Одессе? Выступая
перед коллегами-сектантами в Германии,
Лушников обращается к немцам: «Если

Лушников демонстрирует в Интернете
фото, где он встречается с самим министром иностранных дел России и многими высокопоставленными чиновниками,
знаменитыми артистами и известными
личностями. Бывший наркоман-героинщик, ветеринар по образованию, Лушников уже вещает с трибуны Организации
Объединенных Наций. Он рассказывает о
своих методиках лечения наркотической
зависимости, делится своим сектантским
опытом.
Как в секте лечат от наркомании? Меняют одну зависимость на другую. Зависимость от наркотиков – на страх перед
лидерами секты, на страх оказаться вне
секты. В фильме Каклюгина достаточно
свидетельств того, как издеваются над
наркозависимыми в реабилитационных
центрах Лушникова и его организаций.
Николай Каклюгин, вскрывая беды России, связанные с наркотизацией и сектантством, открыл еще более существенный и
одновременно причинный пласт этих бед.
Речь идет о тяжелом недуге, о тяжелой
зависимости многих наших высших политических деятелей. Нет, это не наркотическая зависимость. Это другая, не менее
опасная зависимость – западная. Они зависят от западных симпатий и антипатий,
от западных финансовых средств, от западного комфорта, от своих детей, которые получают образование на Западе.
И наконец, депутат Госдумы Железняк, помощником которого, как сообщают, является представитель неопятидесятнической секты Лушников. Железняк, по
всей видимости, имеет высокую степень
зависимости от Запада. Дочери живут за
границей. В Великобритании они учились,
кто-то из них вышел замуж за британского подданного. Живут и прекрасно себя
чувствуют в Европе.
Сам Железняк родился в 1970 году в
Ленинграде, получил хорошее военное
образование, но с военной службы уволился через несколько месяцев после
окончания военного училища. В 1993 году
началась бизнес-карьера этого успешного человека. Он стремительно на волнах, рушащих старые порядки и государственную собственность, врывается в
начинавшийся тогда в России рекламный
бизнес. С 1993 года, оставивший службу на Флоте, молодой советский офицер Железняк кует свои первые денежные капиталы в рекламном предприятии
APR Group (Advertising&PublicRelations).
Сколько тогда офицеров ринулось в бизнес! Велик соблазн – большие деньги. Это
тебе не казенная квартира в гарнизоне и
паек. «Служу Отечеству!» «Да какое там
Отечество? Где оно в 1993 году, это Отечество?» – так рассуждали те, кто, сняв
офицерские погоны, вышел на рынок. Но
все же больше было тех, кто душу свою
положил за Отечество наше Российское.
Кто не посрамил чести русского офицера. Благодаря им выстояла тогда Россия.
С 1995 года Железняк становится исполнительным директором компании APR
City. Заказы, судя по истории компании,
изложенной на ее официальном сайте,
шли морской волной. Тут и наружная
реклама сигарет западных марок Philip

Morris и Pall Mall, и Coca-Cola, и PepsiCola, и батончики Snickers: в крупных городах, вдоль трасс и в аэропортах, на
улицах и на крышах домов. Еще Пелевин
не издал свою «Дженерейшен Пи», а Железняк стал одним из ведущих представителей этого замечательного поколения.
В 2001 году его рекламное предприятие
переименовывается и становится частью
гигантской западной медиаимперии, принадлежащей австралийско-американскому магнату Руперту Мердоку. Железняк
– гендиректор рекламной компании News
Outdoor Russia. До 2007 года трудился он
в продвижении товаров и услуг транснациональных корпораций в наши дома и всевозможные учреждения.
В 2007 году Железняк окончил швейцарскую бизнес-школу IMD (International
Management Institute) в Лозанне. В этом
же году он идет в политику. Госдума,
«Единая Россия», деньги и власть.
В 2011 году произошло событие, которое слегка сдуло «патриотическую занавеску» с образа Железняка, старательно
навешиваемую пиарщиками, и приоткрыло несколько иной облик этого человека.
Андрей Луговой, депутат Госдумы от
ЛДПР, делает в 2011 году громкое заявление о том, что в «Единой России» окопались люди, являющиеся тайными силами
Запада, направленными на разрушение
Отечества.
Впрочем, по сей день Сергей Железняк является депутатом Государственной
Думы. А до недавнего времени даже занимал пост вице-спикера нижней палаты
Российского парламента.
Сейчас Железняк курирует деятельность сомнительной, отвергнутой Русской Православной Церковью организации «Национальный антинаркотический
союз». Лушников – его помощник в продвижении на территории России проектов,
которые являются, по утверждениям экспертов, фактором дестабилизации социально-политической ситуации в стране.
Врач-нарколог, ученый и аналитик Николай Каклюгин в одном из своих материалов
писал: «17 октября 2015 года он (Лушников.
– И.Р.) совместно с пастором так называемой «Церкви “Новое Поколение”» Дмитрием Макаренко тайно посещал неопятидесятническую сектантскую конференцию
корейского пастора, гуру харизматов Дэвида Йонги Чо, который знаменит тем, что
имеет неоднократные судимости и входит
в список людей, которым запрещен въезд
на территорию Российской Федерации.
Об этой поездке можно узнать из информации, размещенной «новопоколенцами»
на своем интернет-ресурсе (http://www.
miracletent.org/svyashhenniki-dvizheniyanovoe-pokolenie-posetili-molitvennuyugoru-v-seule/). Согласно имеющейся
информации от человека, который там
присутствовал, Никита Лушников взял благословение на развитие своей подрывающей национальную безопасность деятельности в России, а также попросил помощи
в знакомстве его с людьми, находящимися в высших эшелонах российской власти.
Все эти встречи проходят параллельно с
проведением так называемых терапевтических лагерей под эгидой Национального
антинаркотического союза, курируемого
вице-спикером российского парламента
Сергеем Железняком» (http://ruskline.
ru/analitika/2016/07/07/i_ne_vvedi_
nas_vo_iskushenie_no_izbavi_nas_ot_
lukavago).
Да, это уже не реклама сигарет «Ява
Золотая», с которой начиналась деловая и
политическая карьера Железняка.
…Вполне вероятно, что столь демонстративный арест Каклюгина означает
близкое начало каких-то неприятных событий в России, в которых, судя по действиям Ростовской полиции, могут быть
задействованы даже представители силовых структур.
Каклюгин оказался тем человеком,
который приоткрыл масштабы поражения нашей государственной системы и
нашего народа законспирированными
антироссийскими, промайданными, проамериканскими силами. Сделал это очень
убедительно, собрав неопровержимую
доказательную базу, свидетельствующую, что в системе государственной
власти России под вполне российскими
именами и внешностью с ярко демонстрируемыми патриотическими инициативами
уверенно работают агенты враждебных
нам государств. Только эта база доказательств не так популярна в сети, как
информация о том, «куда пойти в выходные». Почему-то мы не принимаем близко к сердцу становящуюся все более реальной мысль, что выходных у нас может
и не быть, если мы будем продолжать
сладко спать и смотреть во сне «Вести с
Сергеем Брилевым».
Сейчас Николай Каклюгин находится в
СИЗО города Новочеркасска. Новочеркасск – славная столица Донского казачества. Братья-казаки, помолитесь Богу о
нашем брате во Христе Николае!

И.А. РОМАНОВ,
директор Центра церковно-государственных
отношений «Берег Рус»

В Киеве прошло факельное шествие
в честь дня рождения Бандеры
Лидеры Европы и США постарались
не заметить этой акции и не стали обвинять
украинские власти в антисемитизме…

1 января 2019 года на Украине националисты провели факельные шествия, посвященные 110-й годовщине со дня рождения
известного военного преступника Степана
Бандеры, возглавлявшего в годы Второй
мировой войны Организацию украинских
националистов (запрещена в России. –
Прим ред.), сообщает «Немецкая волна».
В шествии, проведенном партией «Свобода» во Львове, приняли участие около
двух тысяч человек. Параллельно в Киеве
прошел и другой марш националистов. Сообщается, что в альтернативном шествии
приняли участие несколько сотен человек.
В свою очередь, участники митинга во
Львове возложили цветы у подножия памятника Степану Бандере. В мероприятии
приняли участие представители городской
администрации.
В целом ведущие политики Европы и
США предпочли не заметить скандального шествия сторонников Бандеры, который
виновен в массовом истреблении поляков и
евреев, и не стали обвинять официальный
Киев в антисемитизме.
Только президент Чехии Милош Земан
осудил эту акцию и призвал чешское руководство выразить протест против «возвеличивания военных преступников» на
Украине. Депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Петр
Быстрон также жестко раскритиковал прошедшее в Киеве факельное шествие, хотя
именно представителей этой партии в Германии обзывают «фашистами», сообщает
Газета.Ru.
Ни один лидер ЕС и США также не осудил
решение президента Украины Петра Порошенко приравнять ветеранов Украинской
повстанческой армии (организация запрещена в России. – Прим. ред.) к ветеранам,
которые должны иметь социальные льготы.

Русская линия

СОРОС МСТИТ БУДАПЕШТУ?
Ответом стали всплеск национализма, антисемитизма и…
антивенгерская еврокоалиция
Массовые демонстрации протеста в Венгрии, обусловленные урезанием социальных прав граждан, продолжаются. Резкое усиление социально-политической напряженности в Венгрии местные власти напрямую связывают прежде
всего с подрывной «работой» соотечественника, матерого
русофоба и врага всего славянского мира Дж. Сороса, которого окончательно вытеснил из Венгрии, по информации
Euronews и ряда других источников, его оппонент Виктор
Орбан, нынешний премьер-министр Венгрии. Одновременно там же возможен вариант националистической трансформации протестного движения.
Венгерские власти знают, конечно,
о роли Сороса в политике Запада и его
финансовых структур, главная задача
которых – уничтожение суверенитетов,
распад государств и неоколонизация народов. Тех, на кого укажут США, Международный валютный фонд, мировое правительство.
По словам представителя правительства Золтана Ковача, власти не придают
значения протестам, так как считают их
проплаченными из-за рубежа противниками премьер-министра и его политики.
«Вместо того чтобы говорить о протестах в цифрах, которые, по мнению западных СМИ, кажутся огромными, они в
реальности, к счастью, не столь высокие.
А в рядах протестующих мы видим политических активистов, которых обильно в
последние два года финансирует Сорос.
И именно они и провоцируют беспорядки. И еще должен сказать, что действия
полиции в данном случае – это ответ на
агрессивное поведение ангажированной
толпы», – заявил З. Ковач.
У Венгрии давно напряженные отношения с Евросоюзом, пытающимся бесцеремонно диктовать Будапешту решения
по любым вопросам, что, в свою очередь, подпитывает «великовенгерский»

национализм, всегда характеризующийся, помимо всего прочего, завуалированными или даже прямыми проявлениями
антисемитизма. Достаточно в связи с этим
вспомнить жестокие преследования еврейского населения по всей Венгрии в конце 30-х и особенно в середине 40-х, т.е.
когда эта страна была союзницей нацистской Германии и включала многие районы
соседних с ней оккупированных стран.
Проявления антисемитизма были и в просоветской Венгрии.
А сегодня вновь, как в 1955–56 годах,
появляются лозунги восстановления Венгрии в границах 1940–1944 годов, включавшей в тот период населенную в основном
венграми Северную и Центральную Тран
сильванию (около трети территории Румынии), северосербскую Воеводину (свыше
трети ее населения – венгры), а также
украинское Закарпатье и ряд районов
Южной Словакии (по этим территориям
доля венгерского и венгроязычного населения не меньше 25%). А в начале и середине 1920-х и в конце 1930-х годов Венгрия
претендовала еще и на восточноавстрийский Бургенланд (что невдалеке от Вены):
это отвергли сперва Антанта, а затем нацистская Германия, включившая в свой состав всю Австрию («Аншлюсс-1938»).
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Означенные факторы усиливают напряженность во взаимоотношениях Венгрии с
этими странами-соседями. Но не исключено, что такие лозунги одновременно
«исходят» как от сторонников Сороса,
так и от венгерских властей. Как отмечают некоторые СМИ соседних с Венгрией
стран, она больше всех экс-союзников
нацистской Германии пострадала в территориальном плане после Второй мировой
войны. Именно поэтому эта ущербность
присутствует во всех «внутривенгерских
эксцессах» с 1956 до 2018 года кто бы их
ни инспирировал.
Между тем трудно переоценить роль
«Соросовского клуба» и его сподручных
в комплексном развале экономики СССР
конца 80-х и России в начале и в середине 90-х годов прошлого столетия, когда
ставленники этого деятеля (прямые и теневые) в РФ руководили этим процессом
методично и вполне профессионально.
С подключением ТВ, радио, других СМИ
для дальнейшего одурачивания русско
язычного населения. Финансовая империя
Сороса, сформированная транснациональными структурами и обслуживаемая
надлежащими кадрами, спровоцировала системные кризисы также в других
странах экс-СССР (кроме Белоруссии и
Туркменистана), как и в Боливии и Перу,
Малайзии и Венесуэле и не только там –
словом, везде, где возникала хотя бы потенциальная угроза интересам США и финансовому неоколониализму, не говоря
уже об угрозе реальной.
Последствия такой работы «соросовцев» очевидны и сегодня в означенных
странах и вряд ли преодолимы в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Алексей ИЛЬИН

ТЫ ЧЕЙ, МАКРОН, БУДЕШЬ?
РОТШИЛЬДЫ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ: ЛАБИРИНТЫ ВЛИЯНИЯ
C конца прошлого года Францию сотрясают массовые беспорядки, парализовавшие всю
страну. В них, по ряду данных,
участвовало свыше 200 тыс. человек. Формальные причины
протестов – социально-экономическая политика Эммануэля
Макрона, и прежде всего повышение цен на нефтепродукты.
Но после объявления властей о
замораживании этого решения
до июня 2019 г. включительно,
протестное движение не пошло
на убыль. Наоборот, оно охватило почти всю страну, включая
многие ее зарубежные территории. Почему?..
Эти события обусловлены
целым комплексом причин, в
числе которых и геополитика:
давнее стремление США с Великобританией лишить Францию
ее многочисленных зарубежных
территорий, разбросанных по
всему миру, а также растущего
влияния Парижа в Квебеке, обширном франкоязычном регионе Восточной Канады (http://
www.stoletie.ru/vzglyad/
anglosaksonskij_sled_155.htm).
Но некоторые СМИ и эксперты
полагают, что «выдвиженец»
небезызвестных Ротшильдов –
президент Э. Макрон – ведет
себя в последнее время не как
«подчиненный» и даже пытается
копировать во внешней политике
генерала Ш. де Голля, отстраненного от власти, напомним, в
результате аналогичных событий
1968–69 гг., инспирированных
ЦРУ и Ротшильдами. Потому
надо было показать Макрону последствия его «самостийности»
или даже сместить его с президентской должности.
Макрон, как и его предшественники, сохраняет военно-политическое и экономическое присутствие Франции в большинстве
ее экс-колоний и протекторатов,
не говоря уже о многочисленных
заморских территориях Парижа.
Потому расшатать стабильность
Франции – благо. Социально-экономическая политика Макрона
дает для этого немало поводов –
и преподать урок Макрону – дву
единая задача. Характерно в связи

с этим, что массовые беспорядки
имели место также на отдаленных
французских островах – карибском Мартиника и Реюньоне, что
вблизи ЮАР и экс-французского
Мадагаскара. Но войска и полиция
быстро подавили там сепаратистские и тому подобные эксцессы.
А насчет связки Макрона и
практически всего истеблишмента Франции с Ротшильдами
имеется прелюбопытная информация (http://geo-politica.
info/makron-i-rotshildy-zachto-zolotoy-malchik-poluchilprotektsiyu-rothschild--cie.html):
«...Победа Эммануэля Макро-

на на президентских выборах во
Франции стала еще одним актом
назначения во главе республики
ставленника Ротшильдов. Банк
Rothschild & Cie, в котором довелось два года поработать Макрону, уже после свержения де
Голля стал “родовым гнездом”
для многих французских президентов. Вот и звезда Эммануэля
Макрона взошла, когда тот получил рекомендацию серых кардиналов экономики Франции.
Связь Эммануэля Макрона с
Ротшильдами не была тайной для
французов. Еще в конце 2017
года по центральному телеканалу показали фильм, посвященный знаменитой династии банкиров, в котором промелькнул их
бывший сотрудник Макрон.

...Эммануэль Макрон оказался в банке Ротшильдов 29-летним
стажером в сентябре 2008 года.
К тому времени он имел 4-летний опыт работы финансовым
инспектором в Минэкономики
Франции, где в 2007 г. стал заместителем главы Комиссии по
улучшению французской экономики Жака Аттали, идеолога глобализации из масонского Бильдербергского клуба. Вероятно,
по его рекомендации Ротшильды
обратили внимание на Макрона». А далее: “За 2 года в банке
Ротшильдов (2008–2010) Макрон сделал головокружительную карьеру – от менеджера до
компаньона банка”. Из фильма
следует, что на Макрона обратил внимание сам Давид Ротшильд. Далее этот “финансовый
Моцарт” оказался в Елисейском
дворце в администрации Олланда, а затем стал министром экономики.
На этом посту он отплатил
Ротшильдам за покровительство,
приняв в 2015 году Закон “О росте экономической активности”,
который ознаменовался бурным
ростом слияний и поглощений
государственных компаний. Тогда же банк Ротшильдов, специализирующийся на слияниях и
поглощениях, вошел в пятерку
мировых инвестиционных банков. “Долг” другому своему покровителю – Аттали – Макрон
вернул через поощрение иммиграции», т.е., подчеркнем,
через дальнейшее размывание французской национальной
идентичности “в своей предвыборной программе”.
Когда кандидатура президента кланом Ротшильдов была утверждена, дело осталось за политтехнологами и пиарщиками
из СМИ. Подготовили к этому
выбору французского обывателя принадлежащие Ротшильду
газеты, начиная с приобретенной
в 2005 году газеты Libération».
Словом, на Франции Ротшильды обкатывают «революционные сценарии» и для Европы. И,
возможно, следующей станет
Великобритания в связи с брекситом. А первый шаг, похоже,

состоялся: британская Северная
Ирландия (Ольстер) осталась в
экономическом
пространстве
Евросоюза. Точнее, вместе Ирландией, где Ольстер считают
оккупированным
британцами
регионом единой Ирландии –
«страны Эйре». Значит, положено начало распаду Великообритании?..
Между тем во Франции, и не
только в этой стране ЕС, параллельно усиливается антисемитизм. Поскольку все большее
число граждан считают, что ими
правят не чиновники-соотечественники, а финансовые воротилы и политические манипуляторы
еврейской национальности. По
сути, эти настроения направлены
и против Ротшильдов.
Вот данные «Голоса Израиля»
от 27 ноября 2018 г.: «...Результаты крупномасштабного опроса, проведенного по заказу CNN,
свидетельствуют о стабильном
росте антисемитских тенденций
на территории Европы.
Все большее число европейцев полагают, что евреи обладают чрезмерным влиянием на
политику и СМИ. В ходе исследования были опрошены более
7000 человек – жителей Австрии, Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Польши
и Швеции. Выяснилось, что каждый десятый испытывает неприязнь к евреям. Причем в Польше
таких людей набралось 15%, а в
Венгрии – 19%.
Треть респондентов считает,
что евреи чересчур могущественны и оказывают влияние на
мировую политику; четверть поляков и венгров убеждены, что
люди этой национальности кон-

тролируют прессу и ТВ, а треть
опрошенных австрийцев и каждый четвертый француз и немец
добавляют в этот список контроля и финансовые рынки.
18% европейцев считают, что
в антисемитизме, который наблюдается в их странах, виноваты
сами евреи, которые провоцируют неприязнь своим поведением;
треть опрошенных убеждены,
что евреи и Израиль спекулируют холокостом в своих целях. В
Польше людей, разделяющих это
мнение, – 50%, но готовых его
оспаривать лишь 20%. А треть
всех респондентов полагает, что
сторонники Израиля используют
обвинения в антисемитизме, чтобы не допустить критики еврейского государства».
Что же касается личности самого Макрона и роли его супруги в макроновской политике – во
Франции распространены такие
мнения: «...Есть те, кто просто
ненавидят этот “дуэт”, а есть те,
кто гордятся, что французская
женщина намного старше своего
мужа (на 25 лет!.. – Прим. ред.),
старается быть всегда в форме,
всегда модная. Есть люди, которые это очень осуждают и не
верят в этот брак, в их любовь.
Некоторые поговаривают о том,
что у Макрона нетрадиционная
ориентация. Но в любом случае
Брижит – сильная женщина, которая оказывает большое влияние на Эммануэля» (https://
www.bfm.ru/news/353918).
Впрочем, может, имеется какая-либо «взаимозависимость»
между Ротшильдами и супругой
Макрона для большего влияния
на него?..
Игорь СЕРОВ
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сенью 2018 года Китай принял участие в совместных военных учениях с РФ «Восток-2018» – самых
масштабных для России с 1981
года. Подразделения Народно-освободительной армии Китая были задействованы
в части учений, инсценирующих оборонительные и контратакующие операции
на полигоне Цугол Забайкальского края.
Одни эксперты видят в этом свидетельство политического сближения РФ и КНР
на фоне нарастающего антагонизма с Западом, другие – усматривают и попутное
желание продемонстрировать друг другу
силу, в частности желание Китая показать
результаты совершенствования своей армии, а России – готовность защищать свои
дальневосточные рубежи. Не все готовы
воспринять в позитивном ключе то, что китайские военные набираются опыта сухопутных операций среди российских равнин
и сопок, тем более зная, что КНР уже давно проводит крупномасштабные зимние
учения с проверкой эффективности личного состава и боевой техники в условиях
сильного мороза. Ранее Москва спокойно
восприняла размещение Пекином бригады
межконтинентальных баллистических ракет «Дунфэн-41» в провинции Хэйлунцзян –
недалеко от российской границы, поскольку не видит для себя угроз в активности
Китая. В то же время выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) обусловлен не только формальными обвинениями в адрес России, но
и тем, что Вашингтон обеспокоен наращиванием ядерной мощи КНР. Американская
сторона уже заявляла, что новые переговоры о судьбе ДРСМД целесообразнее
проводить с участием Китая. Однако едва
ли следовало ожидать заинтересованности
в этом Пекина, который обретает все большую силу. Для России предпочтительно и
далее сохранять КНР в ранге ценного стратегического партнера, не забывая, что тот
имеет свои приоритетные цели и ценности.
330 лет назад возле города Нерчинска,
в Забайкалье, между Русским царством
и китайской Империей Великая Цин был
заключен мирный договор, по которому
Россия утрачивала Приамурье и крепость
Албазин, пережившую нападения маньчжурской армии в 1685–1686 годах. Сам
договор, устанавливавший российско-китайскую границу по реке Горбице – притоку Шилки, заключался в момент, когда
Нерчинск уже находился в осадном положении и многотысячные цинские войска
нависали над малочисленным русским
гарнизоном. В прошлом году отмечалось
160-летие Айгунского договора, согласно
которому Российская империя закрепляет
за собой левый берег Амура от Аргуни до
устья, а Уссурийский край находился в общем владении вплоть до определения границ. Пекинский договор 1860 года подтвердил принадлежность Амура и Уссури
России. Как известно, в современном коммунистическом Китае последние два договора, ознаменовавшие успех российской
дипломатии, считаются неравноправными,
и КНР как преемник государства Цин также тяготеет к Нерчинскому трактату 1698
года. Как и столетия назад идеология династии Цин провозглашала своими владениями даже те далекие земли на севере, о
которых сами китайцы имели посредственное представление, так и сейчас в сознании китайских граждан распространяется
мнение о значительной части российского
Дальнего Востока как об отторгнутых у
Китая территориях. Недаром в исторический музей города Айгунь русских пускать
не принято, зато политики КНР высшего
ранга посещают его обязательно, ведь
центральная экспозиция посвящена знаменитому договору 1858 года, где тенденциозно преподносятся действия русских,
рассказывается о зверствах русских в отношении китайского мирного населения и
коварстве царских дипломатов.
На этом фоне примечательно, что в минувшем году пост заместителя председателя КНР занял бывший глава Центральной
комиссии КПК по проверке дисциплины
Ван Цишань, известный своей жесткостью
и принципиальностью, а также глубокой
симпатией к ценностям династии Цин. Как
это отразится на внешней политике Китая,
покажет время, но России не следует откладывать вопросы безопасности своих
восточных рубежей, принадлежность которых кто-то пытается оспорить.
О правомерности договоров вхождения
Приамурья и Приморья в состав России с
точки зрения международного права рассказал доктор ист. и филол. наук, член Научного совета РАН «История международных отношений и внешней политики России»,
академик РАЕН Кирилл Евгеньевич Черевко.

ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ НА ГРАНИЦЕ С КИТАЕМ
В свете годовщин Нерчинского и Айгунского договоров
– Мы не первый год слышим о китайских картах с государственной границей, проходящей выше, чем должно
быть. Находятся даже отечественные
историки, заявляющие о несправедливости Айгунского договора, якобы достигнутого благодаря истощению Китая
после Опиумных войн и англо-французского давления в целом. Что можно объективно противопоставить доводам сторонников цинских притязаний?
– Некоторые историки и политические
деятели Китая утверждают, что несколько
тысяч квадратных километров Российской
Федерации, включая Приморье и Приамурье, относятся к его «утраченным территориям», приобретенным нашей страной
по договорам XVII–XIX веков. В действи-

тельности большая часть этих территорий
была присоединена к России на основе
права первого открытия и первоначального хозяйственного освоения еще в XVII
веке. Однако в результате агрессивной
политики цинского государства эти земли
были фактически отторгнуты по Нерчинскому договору 1689 года, который не соответствует принципам международного
права. В частности, на местности отсутствуют географические ориентиры границ
Китая с Россией, обозначенные в текстах
этого договора как горный хребет Хинган, якобы «протягненный» к тому же от
истоков реки Горбица прямо на восток до
самого моря. Этот факт привел к абсурду
и сделал Нерчинский договор недействительным с точки зрения международного
права. Это позволяло России
в 1858 году в Айгуне провести
с Китаем новые переговоры о
государственной границе и восстановить свои исконные права
в этом регионе. В отличие от
Китая Россия применила на практике принцип эффективной оккупации и в итоге добилась совместного владения Приморьем
по Айгунскому договору, а по
Пекинскому договору 1860 года
– включения его в состав Российской империи. Оба решения
соответствуют международному праву.
– В чём состоят нарушения Нерчинского трактата? Мы знаем, что в русской делегации не было переводчиков
с маньчжурского языка и переговоры
проходили с помощью прибывших с цинскими послами иезуитов…
– И результатом стало несовпадение
русского и латинского текстов Нерчинского трактата, что является нарушением
международного права.
По Нерчинскому договору граница
была согласована по «первому каменю» к
северу от Амура по вершинам гор от истока Горбицы, «даже до моря протягненных», при оставлении неразграниченным
пространства между рекой Удой и непоименованными ограниченными горами,
которые до границы надлежат с добавлением в русском тексте слов о горах «до
моря протягнение [имеющих]» и «чтобы
быть границе от реки Горбицы с вершины
прямо камнем до самого моря, который
лежит подле реки Амур», что не вызвало
на переговорах возражения цинских послов. Включение этих слов имело большое
значение для определения южной черты
неразграниченного Удского пространства, как достигающего гор на левом берегу Амура, в отличие от маньчжурского
варианта, вплоть до устья этой реки при
ее впадении в море. Такой подход подтверждает использование в качестве географических ориентиров государственной
границы XVII–XVIII веков вершин гор, образующих в их западной части – Хинганшань – цепь или хребет. Однако данные
объекты с определенными собственными названиями вообще отсутствовали на
местности!
В маньчжурском тексте Нерчинского
договора, в его официальном русском пе-

реводе, государственной границей назван
Большой Хинган, в котором находятся истоки Горбицы и который достигает моря.
В латинском варианте китайской стороны
указаны вершины гор над устьем Горбицы, тянущиеся до моря, но мы не знаем
– Охотского или Восточного, известного
сегодня как Японское море. С позиций
международного права такие географические ориентиры должны быть указаны
точно, иначе неизбежны принципиальные
расхождения, как и случилось с Нерчинским договором. Цинский Китай вообще
не имел соответствующего действительности представления об обозначенных
пограничных горах и фактически превратил их в неразграниченное пространство.
Топоним «Большой Хинган», являющийся неправильным переводом с
маньчжурского нарицательных
слов «Большие каменные горы»,
некоторые ученые попытались
связать в русском варианте с
конкретным названием «Каменные горы», хотя в оригинальном
русском варианте договора все
имена записывались с прописной
буквы. Кроме того, это не «первый камень» от левого берега
Амура, по которому предполагалось провести границу в августе 1689 года. Как позднее выяснилось, эта линия должна была
проходить по цепи гор: Олекминский становик, Тукурингра, Сок
тахан, Джагды, Селемджинский хребет.
На карте 1684 года казачьего воеводы
А.И. Бейтона, руководившего героической обороной Албазина, как раз изображены тянущиеся на восток к морю горы.
Еще в 1849 году Петербург принял решение организовать экспедицию во главе
с подполковником Н.Г. Агте для точного
установления направления горного хребта, идущего от Горбицы к востоку, и изучить пространство за Удой, и к 1853 году
удалось собрать ценные сведения об этом
участке. На составленной Агте этнографической карте изображен Становой хребет
от устья Горбицы, который идет на восток
до истоков реки Буреи, а затем резко поворачивает на юг вдоль Буреинского хребта (Хинган-алинь), причем территория от

этого хребта вплоть до реки Амур и моря
обозначена как неразграниченное пространство исходя из Нерчинского трактата, а большинство обитающих на левобережье Амура подвластных империи Цин
племен между реками Ольдой и Бурея,
за незначительным исключением, названы
независимыми от обоих государств. При
этом народности, живущие южнее реки
Тугур и по притокам Амгуни, относили
себя к российским подданным. Член этой
экспедиции Л.Е. Шварц проанализировал
памятные знаки на деревьях Удского пространства и выявил, что фактически оно
занято «большей частью русскими тунгусами», то есть эвенкийским этносом, а
«другие кочующие там племена тунгусов
платят больше подати Китаю».
Кроме того, по сведениям штурмана
Д.И. Орлова, который в 1851–1852 годах опросил местных жителей, вопреки
мнению о пограничных пирамидах между
Становым хребтом и левобережьем Амура, инспекционные поездки маньчжуров
ограничивались побережьем этой реки.
– Зато русскими это неизведанное
пространство естественным образом
осваивалось?
– В апреле 1853 года генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. МуравьевАмурский доложил императору Николаю I
об экспедиции капитана II ранга Г.И. Невельского, доказавшего мореходность
входа в устье Амура и основавшего ряд
постов в Приморье. Выдающийся исследователь Дальнего Востока отстаивал несомненность наших прав на Амур и просил
дозволения сплава российских судов по
Амуру с целью переброски в дальнейшем
подкреплений порту Петропавловску-Кам-

чатскому, которому угрожало вторжение
Англии и Франции. Император согласился
и велел направить в Пекин послание о необходимости разграничения указанного
пространства. Невельской был убежден,
что район к востоку от реки Уссури и до
побережья Японского моря по новому договору должен остаться за Россией. Свою
аргументацию он выстраивал на основе
карты бельгийского китаеведа Дюгальда,
использованной в китайских атласах XVIII
века, и позиции академика А.Ф. Миддендорфа, который установил, что пограничная цепь гор, ограничивающая площадь от
Станового хребта до «первого каменя» на
левобережье Амура, по Нерчинскому договору оставлена за Россией. Базируясь на
этом, Г.И. Невельский сделал вывод, что
эта цепь гор не достигает Охотского моря,
намного расширяя неразграниченное пространство. К середине XIX столетия левобережье Амура и Приморье перешли в
зону эффективной оккупации Российской
империи при отсутствии ее со стороны
цинского государства после сплава русских военных судов по Амуру и учреждения в его низовьях и на морском побережье Уссурийского края военно-морских
постов России.
– Значит, Николай I успел принять
аргументы Муравьева и Невельского,
чтобы подкорректировать позицию России в отношении линии государственной
границы, но китайцам потребовалось несколько лет, чтобы согласиться с этим?
– Уже 14 мая 1858 года Н.Н. Муравьев
на переговорах с амурским цзяньцзюнем
князем И Шанем предложил подписать
новый трактат на упомянутых условиях,
подчеркивая опасность оккупации устья
Амура и морского побережья к востоку
от Уссури противниками России и Китая –
Британией и Францией. Он отметил, что
«ни по Амуру от Хингана до моря, ни по
Уссури, ни на побережье этой страны никогда китайских караулов не было, что
местное население никогда Пекину дань не
платило, что в конце XVII века Россия приобрела право на нее и что, как доказано
точными нашими исследованиями в 1850–
1853 годах, имеет на нее полное право
по смыслу первого пункта Нерчинского
трактата». Это означало, что Амурский
край после его открытия, и первоначального хозяйственно-культурного освоения
Россией, и заселения русскими вошел в ее
состав на начальных, действующих и в данном случае принципах международного
права. Необходимость владения Россией
этим краем, вплоть до низовьев Амура,
и Приуссурийским краем Н.Н. Муравьев
объяснял блокадой побережья «англофранцузами, бывшими в дружбе с Китаем, а с нами – в войне», что «ясно доказывает, что эти нации признавали этот край
не китайским, а русским». 16 мая цинские
уполномоченные подписали Айгунский
трактат.
С международно-правовой точки зрения важно, что Г.И. Невельский рассматривал пограничный Селемджинский хребет
как хребет Хинган-алинь, переходящий в
Буреинский. Он считал эти горы поворачивающими в месте Химкон-Тугурик на юг,
а не продолжающимися к морю на северо-восток. Однако во второй половине
XVIII – первой половине XIX века происходит активное фактическое освоение этого пространства Россией, пока китайская
сторона стремилась демаркацией границы подменить ее делимитацию. В итоге на
печатных картах Сибири неразграниченный участок Удского пространства был
включен в состав Российской империи, и
международному сообществу оставалось
лишь оформить произошедшие изменения в договорном порядке. Это и есть
осуществление на практике принципа эффективной оккупации – одного из основных принципов международного права на
владение государственной территорией.
– После успешного завершения переговоров генерал-губернатор Сибири
Муравьев получил дополнение Амурский, а в Иркутске появилась триумфальная арка Амурские ворота, разобранная
в 20-е годы ХХ века…
– Мы всегда должны помнить тех, чьими стараниями Россия обретала законное
право на свои земли, как Н.Н. МуравьеваАмурского, так и подвиг открывших судоходность устья Амура русских моряков
во главе с Г.И. Невельским, который обеспечил успех судьбоносных переговоров.
Получив такое наследие от героических
предков, мы обязаны беречь его для потомков.

Филипп ЛЕБЕДЬ

КАК ПЕРМСКИЕ ВЛАСТИ ПОКРЫВАЮТ РУСОФОБОВ
Недавно автор этих слов был окончательно оправдан Верховным судом России
по статьям Уголовного кодекса «Унижение человеческого достоинства» (ст. 282)
и «Реабилитация нацизма» (ст. 354.1).
Напомню, это дикое обвинение было
предъявлено мне в связи с тем, что я посмел публично усомниться в 6 миллионах
еврейских жертв Второй мировой войны.
Цифра, как мы все знаем, усиленно сакрализуется еврейскими кругами. К счастью,
сначала присяжные в Пермском краевом,
а затем Судейская коллегия в Верховном
суде разобрались в этом прецедентном
для России деле и защитили элементарную свободу слова. Но почти полтора года
моей жизни было занято хождением на допросы, ликвидацией последствий обысков,
переговорами с адвокатами и сидением на
судебных заседаниях. О моральных и материальных издержках я не говорю.
У меня появился законный вопрос к
тому, кому же я всем этим обязан. И после ознакомления с моим уголовным делом секрет раскрылся: заявление на меня
в Центр по противодействию экстремизму
написал 60-летний житель Перми, гражданин России и Израиля Владимир Варленович Клейнер. Более того, в ходе работы по
моему делу между ним и борцами с экстремизмом установилось плодотворное
взаимовыгодное сотрудничество на некоторых особых условиях. Например, Клейнеру позволяли не подписывать данные на
меня показания, потому что он поначалу
надеялся сохранить свое инкогнито.
Разумеется, у меня и других активных
граждан возник интерес к этой фигуре, и
мы заглянули на страницы его социальных
сетей и выяснили, что Владимир Варленович имеет открытую и ясную гражданскую
позицию, а именно яростно русофобскую. Так, он определяет Россию и ее
граждан преимущественно как: «страна
животных», «страна дебилов», «страна
скотов», «пуйлостан» и др. При этом Клейнер высказывает горячее одобрение любым антироссийским действиям, таким как

объявление антироссийских санкций, высылка российских дипломатов и др. – эти
события он обычно встречает возгласом:
«Бальзам!» Успехи страны типа открытия
крымского моста г-н Клейнер воспринимает с неприкрытой ненавистью. И вообще идентифицирует себя исключительно с
Израилем и выражает восторг по поводу,
например, агрессивных действий израильской армии и авиации против Сирии такими репликами, как: «Доблестные соколы
армии обороны Израиля охраняют наше
мирное небо!»
Помимо этого, высказывания Владимира Варленовича в
соцсетях изобилуют грязными
оскорблениями государственных деятелей РФ, известных
своей патриотической позицией: официального представителя Министерства иностранных
дел Марии Захаровой; председателя Центризбиркома Эллы
Памфиловой; директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина;
министра культуры Владимира
Мединского и др. Разумеется,
особенно уничижительным нападкам Клейнер подвергает
Президента России Владимира
Путина. Клейнер прямо обвиняет президента в совершении различных уголовных преступлений,
называет его: «наперсточник», «лидер
ОПГ», «фашист», «чучело», «сортирный»,
«больной на всю голову», «Пуйло» и др.;
публикует оскорбительные карикатуры и
демотиваторы с портретами президента
и текстом типа «Шоб ти здох, падло»; использует в отношении В.В. Путина и очевидно нецензурные не приводимые здесь
ругательства и прочая, и прочая…
Увидев весь этот ужас, я как активный
и законопослушный гражданин не смог не
отреагировать. И уже, в свою очередь,
написал заявление в тот же самый Центр
«Э» о привлечении В.В. Клейнера к ответственности. По статье «Оскорбление

представителя власти» (ст. 319) и по той
же самой 282-й: ну неужели, думаю, ее
правильно называют «русской»? Неужели правоохранители смогут не заметить в
высказываниях Клейнера явных признаков
«возбуждения ненависти либо вражды, а
равно унижения человеческого достоинства»?!
И что вы думаете… Не заметили!! А
точнее, никто не хотел их замечать. Пермский центр по противодействию экстремизму не стал проводить проверки, назна-

чать лингвистические экспертизы, как это
всегда делается с русскими фигурантами.
Начальник Центра полковник полиции Сергей Пиларов просто переслал мое заявление участковому по месту жительства
Клейнера, некоему лейтенанту Магомеду
Муралову. При этом приложенные мною
к заявлению надлежащим образом сделанные копии постов Клейнера при передаче участковому были распечатаны – понятно, что сознательно, настолько мелко,
что прочитать на них нельзя буквально ни
слова. «Э, слушай, я ваще не знал, че с
этим делать, понимаишь? – говорил мне
потом озадаченный Магомед. – Раньше
мы от эшников когда получали докумен-
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ты, студент там какой-нибудь посты-шмосты не те делал, они всегда нам протоколы
осмотра интернет-ресурса дадут, напишут, по какой статье к чему привлекать. А
здесь ваще ниче, понимаишь? Ну я сходил
к этому Клейнеру по месту жительства,
а он мне не открывает…» Естественно,
участковый Муралов дал мне отказ в возбуждении дела.
На этом история не закончилась. Возмущенный, я поделился
результатом своего обращения в Центр «Э» с общественностью. Нашлись в
Перми энтузиасты, которые
предложили, согласно всем
гражданским нормам и
принципам, выйти на улицу
и выразить руководству полиции свой протест. В конце
ноября от группы таковых
энтузиастов было подано
уведомление о проведении
пикетирования
краевого
управления МВД с требованием привлечь Клейнера к
ответственности за открытую русофобию и оскорбление Президента. Пикетирующие должны были
встать с плакатами возле центрального
входа в полицейский главк. Уже писались
плакаты, оповещались СМИ. Но… полицейское руководство внезапно выяснило,
что на этом самом тротуаре уже намечено проведение другого публичного мероприятия и уведомление на него подано
якобы ранее. Ну надо же!
Вот такая поучительная пермская история про политику государственной русофобии. Оказывается, евреям, в отличие
от нас, сегодня в публичном пространстве
можно все, и ничего им за это не будет?

Роман ЮШКОВ,
член Союза журналистов России, Пермь

ЗА ЧТО РУКОВОДСТВО МОСКОВСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО ЦЕНТРА НЕНАВИДИТ РУССКИХ?
Преследования Олега Платонова зашло в тупик. Следственные материалы были составлены
с многочисленными нарушениями закона, что не дали судье ни
малейшей зацепки для принятия
законного и адекватного решения. Дело отправлено на доследование. Но удивляет не то, что
Следственный комитет непрофессионально выполнил свою
работу (трудно из ничего слепить
что-то), а тот факт, что правоохранители вообще отреагировали
на донос главаря Московского
антифашистского центра Евгения
Прошечкина и его заместителя
Виктора Дашевского. Уж они-то
должны были знать, кто эти люди.
А, действительно, кто они и на
кого работают, чей заказ выполняют? Для начала следует определиться с их национальностью.
Это важно, так как по национальной принадлежности человека
можно судить о его ментальности, а значит, в значительной
мере понять мотивацию того или
иного его поступка. В паспорта
доносчиков мы заглянуть, конечно, не сможем, да это ничего и не
даст, ведь сейчас все – россияне.
Но мы можем воспользоваться
информацией, находящейся в открытом доступе в соцсетях.
Вот что мы узнаем из материалов Свободной русской энциклопедии «Традиция»: «Евгений Викторович Прошечкин – президент
Московского антифашистского
центра, бывший депутат Мосгордумы. Родился 18 февраля
1957 г. в Риге. Еврей. Иногда выдает себя за русского…» Сразу
настораживает. Если человек
(пусть «иногда») скрывает свою
национальность и подделывается
под русского – значит, вынашивает в сердце недобрые замыслы.
Так ведут себя только шпионы на
вражеской территории.
Далее, из той же энциклопедии «Традиция», мы узнаем, что
с 1981 по 1986 г. Прошечкин работал радиомехаником на Шауляйском телевизорном заводе, а
с 1985 по 1986 г. был постоянным
представителем этого предпри-

ятия в Москве. Именно с этого
времени начинается его карьера
так называемого «общественного служения» в виде борьбы
с «фашизмом в России». В 1989
году. Прошечкин создает и регистрирует Московский антифашистский цент (далее – МАЦ) и
становится его бессменным руководителем. При этом он пользуется обширной поддержкой.
Чем и кого мог заинтересовать
рядовой радиомеханик с периферии? Из книги «Послесловие к
мятежу. 1991–2000», написанной

еще одно свидетельство того, что
этот борец «с фашизмом в России» ненавидит Россию, красноречиво говорит фраза, произнесенная им в интервью с ведущим
радио «Свобода» Владимиром
Кара-Мурзой: «Найдена в России
идея – ксенофобия, вот она наша
всеобщая национальная идея».
Ксенофобия – это острая неприязнь к представителям других национальностей. Вот так вот! Ничего другого Прошечкин в русском
народе не видит. Это ж до какой
степени нужно ненавидеть народ,

экс-депутатом Государственной
Думы (ГД), заместителем председателя комитета ГД по конституционному
законодательству
и государственному строительству, членом Счетной комиссии
ГД, доктором полит. наук Андреем Савельевым, мы узнаем, что
первый транш в размере 11 тыс.
долларов Прошечкин получил из
Америки. И потом, на протяжении нескольких лет, он «кормился» американскими грантами.
Вполне возможно, что «кормится» до сих пор. И тогда сразу становится понятно: кому выгодно
выискивать фашистов в России
и для какой цели. Наши враги не
могут желать нам добра, а тот,
кто ведет свою деятельность на
их деньги, разумеется, тоже работает против России, какими бы
красивыми и правильными фразами он ни прикрывался. И это

среди которого ты живешь, чтобы так его оскорбить и унизить!
Кстати, МАЦ за все время своего существования не выявил и
не «подставил» под суд ни одной
серьезной фашистской организации, если не считать его всхлипываний и причитаний по поводу
выходок отдельных безбашенных
скинхедов: вот, мол, смотрите,
как русские расправляются с иноземцами, даже убивают их. А
сколько русских было убито иноземцами? Почему не подсчитали?
Подобные конфликты, в которых
участвуют молодые люди разных
национальностей, были всегда и
во всех странах. Но это не дает
права кому бы-то ни было говорить о фашизме в России, как о
всенародном явлении. МАЦ потому и не разоблачил ни одной
мало-мальски значительной фашистской организации, что про-

сто не нашел ее в нашей стране.
Зато много крови попортил истинным русским патриотам, без
которых Россия давно бы превратилась в свалку человеческого
мусора.
Вспомните, как Гитлер расправлялся с немецкими патриотами, предвидевшими крах Германии, если она втянется в войну
с Советским Союзом. То же самое сейчас начинается и в России.
И это, действительно, фашизм,
но не «русский фашизм», а фашизм, направленный против русских. Хочу привести характерную
для Прошечкина реакцию на обвинение его в разжигании еврейского фашизма. Это выдержка
из интервью на радио «Свобода»
все с тем же ведущим В. КараМурзой в передаче «Грани времени», которая вышла в прямой
эфир 17.03.2006:
В. К.-М.: Слушаем москвича
Юрия Александровича.
Слушатель: Добрый вечер.
Обсуждать надо все, безусловно. У меня два вопроса будет по
русской республике. Господин
Прошечкин говорит, что русская
республика развалит Россию.
Может быть, и так. Но тогда не
должны существовать национальные республики, тогда должно быть единое государство, как
было в царской России, губернии
и все. Второй момент: вы сказали о фашизме. Да, фашизм поднимает голову, и этот фашизм
страшный, называется он еврейский фашизм.
Е.П.: Что касается упразднения
автономий национальных, завтра
одного человека предадут земле в братском государстве (речь
идет о Милошевиче. – Прим.
ред.). Так вот, он как раз в значительной мере спровоцировал
конфликт на Балканах тем, что в
свое время попытался упразднить
Косовскую автономию. Упразднил. Кончилось это очень плохо.
Поэтому сказать, что у нас нет
русской республики, давайте мы
тогда автономии упраздним в
России, я думаю, это еще один
шаг к развалу Российской Фе-

дерации. Если мы патриоты, мы
должны этого не делать.
В. К.-М.: Слушаем вопрос из
Тверской области от радиослушателя Александра.
Слушатель: А что же ты, «антифашист», не ответил на вопрос
о еврейском фашизме? Его в России нет? Ну так и соври! Что, ложь
получится уж слишком наглой
даже для тебя?
Прошечкин попытался увильнуть от ответа на вопрос о еврейском фашизме, но не тут-то
было. Простой русский мужик
из глубинки столь же просто снова ткнул его «фейсом» в ту же
кучу. И Прошечкин проглотил
ее содержимое. Ничего не ответил. А нечего было отвечать. И
так все ясно русским мужикам.
И молчанием своим он подтвердил свою причастность к тому, о
чем его спросили. И выступление
борца с «фашизмом в России» на
традиционно враждебном нам
радио говорит само за себя. С
вражескими СМИ не сотрудничают русские патриоты, но туда
с удовольствием приглашают самых ярых русофобов. И всегда
подозрительно, когда в России
сионисты начинают говорить о
ксенофобии вообще, т.е. о неприязненном отношении русских
к представителям всех без исключения национальностей.
А вот как отозвался о Прошечкине российский журналист
Андрей Архипов в своей статье
«Общественная палата мечтает
о лаврах сенатора Маккарти»:
«Звонит мне вечером в субботу
мой знакомый, бывший депутат
Государственной Думы, в свое
время не последний человек в ГД,
и вопрошает:
– Андрей, как защищаться?
Оказывается, в пятницу заседала Комиссия по толерантности и
свободе совести Общественной
палаты. Там некий Евгений Прошечкин зачитывал список особо
опасных фашистов, в их числе и
меня прописали, а я уже пятый
год как пенсионер по инвалидно-
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аписки охотника» И.С. Тургенева – одна из тех книг отечественной классики, где
наиболее сильно выражены духовные стороны личности простого
русского человека, «русский дух», где в
прямом смысле «Русью пахнет»: «Вы раздвинете мокрый куст – вас так и обдаст накопившимся теплым запахом ночи; воздух
весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и “кашки”; вдали стеной стоит
дубовый лес, и блестит, и алеет на солнце»
(«Лес и степь»).
Герои «Записок охотника» – русские
православные люди. Как известно, понятие
«русский» исторически уже подразумевало понятие «православный христианин».
Свидетельство полноценного, духовно
не поврежденного чувства национального достоинства – народное самоназвание
«крестьяне», в простонародной артикуляции – «хрестьяне», то есть «христиане» –
верующие во Христа.
Тургенев показал русских людей как
искателей и носителей истины, Божьей
правды. «Мысль народная» во всех ее ипостасях, в национально-русской, всемирноисторической и метафизической перспективах – всепроникающая в цикле рассказов.
Писатель сообщал Полине Виардо: «Я продолжу мое изучение русского народа,
самого странного и самого удивительного
народа на свете». Таков главный герой рассказа «Касьян с Красивой Мечи» – образ
странный и удивительный. В нем ярко выражены христианские черты, и в то же время
– многосложного, противоречивого. Недосказанность как художественный прием
в создании образа особенно усиливает его
загадочность, неоднозначность.
Охотник настолько потрясен встречей
с Касьяном, что на мгновение теряет дар
речи: «…до того поразила меня его наружность. Вообразите себе карлика лет
пятидесяти с маленьким, смуглым и сморщенным лицом, острым носиком, карими,
едва заметными глазками и курчавыми,
густыми черными волосами, которые, как
шляпка на грибе, широко сидели на крошечной его головке. Все тело его было
чрезвычайно тщедушно и худо, и решительно нельзя передать словами, до чего
был необыкновенен и странен его взгляд.
<…> Звук его голоса также изумил меня.
В нем не только не слышалось ничего дряхлого – он был удивительно сладок, молод
и почти женски нежен».
Карлик с диковинной внешностью выглядит как существо таинственное, полусказочное. Этот «странный старичок» чем-то
напоминает гриб, высунувшийся из-под
земли. И, в самом деле, герой органично
связан с землей, с родной почвой, с русской природой. Касьян, словно воплощенный добрый лесной дух, – хранитель леса
и его обитателей.
Вековые деревья, загубленные ради
корыстных коммерческих интересов,
проплешины в лесу после вырубки (на орловском диалекте – ссечки) вызывают в
Касьяне душевную боль. Не имея возможности помешать хищническому уничтожению леса, герой апеллирует к Божьему
суду: «Тут у нас купцы рощу купили, – Бог
им судья, сводят рощу-то, и контору выстроили, Бог им судья». Да и сам автор
видит в рубке леса нечто трагическое,
уподобляя срубленное дерево человеку,
погибающему в последнем земном поклоне: «Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры, и по временам, торжественно
и тихо, словно кланяясь и расширяя руки,
спускалось кудрявое дерево...».
Касьян живет в полном симбиозе с миром природы, буквально говорит с ней на
ее языке. Завидев маленьких птичек, «которые то и дело перемещаются с деревца
на деревцо и посвистывают, внезапно ныряя
на лету. Касьян их передразнивал, перекликался с ними; поршок* (*молодой перепел.
– Прим. Тургенева. – А.Н.-С.) полетел,
чиликая, у него из-под ног – он зачиликал
ему вслед. Жаворонок стал спускаться над
ним, трепеща крылами и звонко распевая,
– Касьян подхватил его песенку».
Природа в ответ открывает герою целительные тайны своей «Божьей аптеки»:
«…есть травы, цветы есть: помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека; вот подорожник тоже;
об них и говорить не зазорно: чистые
травки – Божии». Вместе с живительными
«чистыми», «Божьими» травками Касьяну ведомы и другие растения – загадочные, «греховные», применяемые только
вкупе с молитвой: «Ну а другие не так: и
помогают-то они, а грех; и говорить о них
грех. Еще с молитвой разве...».
Так, в своей практике врачевания Касьян
также предстает как христианин, оградив-

ХРИСТИАНСКИЙ ДУХ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Православная тема в творчестве И.С. Тургенева
ший себя молитвой, заручившийся Божьей
помощью. Сопровождая охотника, таинственный знахарь «безпрестанно нагибался, срывал какие-то травки, совал их за
пазуху, бормотал себе что-то под нос и
все поглядывал на меня и на мою собаку,
да таким пытливым, странным взглядом».
Касьян с его идеалами добра и милосердия наделен чертами праведника. С другой стороны – сумеречная таинственность
судьбы героя вносит диссонанс в его образ,
не позволяя ему быть до конца открытым,
светлым. Так, у Касьяна есть дочь, но он
говорит о ней – «сродственница», скрывая
ее происхождение, хотя их кровная связь,
внешнее сходство для всех очевидны. Очередная загадка: о матери девушки никто не
знает, герой об этом тоже умалчивает.
Согласно наставлению святого старца
Силуана Афонского, на человеке «лежит
долг заботиться о всем творении, и потому
всякий вред, без нужды нанесенный животному или даже растению, противоречит закону благодати». Кровь, ее пролитие
особенно страшат Касьяна. Недоверчиво и
неодобрительно относится он к охотникам.
Герой смотрит на охоту как на жестокое
истребление, бессмысленное убийство
«Божьих тварей», напрасное пролитие невинной крови, смертный грех нарушения
библейской заповеди «Не убий»: «Пташек
небесных стреляете, небось?.. Зверей лесных?.. И не грех вам Божьих пташек убивать, кровь проливать неповинную?».
Этот грех тем более непростительный,
что совершается он для пустого развлечения, а не ради хлеба насущного, испрашиваемого в молитве Господней «Отче наш»:
«..хлеб наш насущный даждь нам днесь»
(Мф. 9, 11). И Касьян не страшится открыто уличить барина в грехе убийства «братьев наших меньших»:
«Ну, для чего ты пташку убил? – начал
он, глядя мне прямо в лицо.
– Как для чего?.. Коростель – это дичь:
его есть можно.
– Не для того ты убил его, барин: станешь ты его есть! Ты его для потехи своей
убил».
Касьян также не боится устыдить барина, внушает ему мысль отказаться от жестокой забавы: «много ее, всякой лесной
твари, и полевой и речной твари, и болотной и луговой, и верховой и низовой – и
грех ее убивать, и пускай она живет на

земле до своего предела... А человеку
пища положена другая; пища ему другая и
другое питье: хлеб – Божья благодать, да
воды небесные, да тварь ручная от древних отцов».
Касьян, скорее, принимает вид безумца, как многие юродивые. Его «неразумность» – особого рода. Он не способен
«промышлять», наблюдать эгоистический,
корыстолюбивый интерес. Христианская
вера очищает ум и душу от маниакального стремления к наживе, корысти: «…не
бедных ли мира избрал Бог быть богатыми
верою и наследниками Царствия, которое
Он обещал любящим Его?» (Иак. 2, 5)
В душе герой ведет напряженную внутреннюю работу, непрерывно размышляя
об истинном предназначении человека в
соответствии с Божьим замыслом: «Да это
все под Богом, все мы под Богом ходим;
а справедлив должен быть человек – вот
что! Богу угоден, то есть». Недаром в нашем языке синонимы к слову «юродивый»
– блаженный, Божий человек, Христов человек. Духовное делание развивает в герое дар прозорливости, прорицания.
Таким же даром наделена Лукерья –
героиня рассказа «Живые мощи».
Даже более чем Касьян, Лукерья вызывает у повествователя чувство безграничного изумления. Увидев ее, охотник
буквально «остолбенел от удивления».
Благоговение испытывает Тургенев перед
мощью христианского духа, который обитает в немощном теле героини – в полном
соответствии с антиномиями Нового Завета: «Господь сказал мне: “…довольно
для тебя благодати Моей, ибо сила Моя

совершается в немощи”. <…> Посему я
благодушествую в немощах, в обидах, в
нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен»
(2 Кор.12, 9–10).
С героиней рассказа – жизнерадостной крестьянской девушкой, красавицей
Лукерьей, помолвленной невестой, незадолго до свадьбы приключилась неведомая болезнь, неподвластная лечению
докторов. От начала болезни и до самой
смерти – без малого семь лет (семь – священное число духовного порядка) – обездвиженная Лукерья пролежала одна в
плетеном сарайчике на пчелиной пасеке.
Медоносная пчела, когда завершает свое
благодатное земное предназначение, сохнет, чернеет, умирает. Так и Лукерья настолько внешне иссохла, что превратилась
в почерневшую мумию, «живые мощи».
Охотник, знавший девушку раньше,
ошеломлен жутким зрелищем, контрастирующим с его прежними впечатлениями: «Возможно ли? Эта мумия – Лукерья,
первая красавица во всей нашей дворне,
высокая, полная, белая, румяная, хохотунья, плясунья, певунья! Лукерья, умница
Лукерья, за которою ухаживали все наши
молодые парни, по которой я сам втайне
вздыхал, я – шестнадцатилетний мальчик!»
Искрящаяся радостью и весельем физическая жизнь отлетела, сковалась неподвижностью, тишиной.
Сарайчик Лукерьи напоминает усыпальницу, гробницу:
«…темно, тихо,
сухо; пахнет мятой, мелиссой. В углу приспособлены
подмостки, и на них, прикрытая одеялом, какая-то
маленькая фигура...»
Сакральный
подтекст
рассказа позволяет предположить, что Лукерья накануне замужества, т.е. в
один из переломных моментов жизни, когда человек становится наиболее
уязвимым,
подверглась
бесовской атаке «врага
рода человеческого». В это время девушка думала только о себе, о своей любви,
о встречах со «статным, кудрявым» женихом: «Очень мы с Василием слюбились; из
головы он у меня не выходил». Безоглядное чувство, всепоглощающая сосредоточенность на личном счастье обезоруживают человека перед происками нечистой
силы, выискивающей беззащитную жертву; могут привести к физической и духовной гибели.
Вера в Христа Спасителя, религиозное
миросозерцание Лукерьи, христианское
смирение становятся для нее источником
огромной духовной силы, несказанной душевной красоты. Портрет героини – также
совершенно бестелесный – вызывает у автора представление о древних иконописных
ликах, потемневших от времени: «Передо
мною лежало живое человеческое существо, но что это было такое? Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая –
ни дать ни взять икона старинного письма».
Случившееся с ней Лукерья понимает
как данный Богом спасительный крест:
«Послал Он мне крест – значит, меня Он
любит. Так нам велено это понимать» –
по слову Христа: «…кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот не достоин
Меня» (Мф. 10, 38).
Она почти не может спать и тем исполняет заповедь: «Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не впасть в искушение: дух бодр,
плоть же немощна» (Мф. 26, 41). «Бодрствующая» героиня приучила себя не размышлять, а молитвенно созерцать «мир
Божий, который превыше всякого ума»
(Флп. 4, 7): «Прочту “Отче наш”, “Богоро-

дицу”, акафист “Всем скорбящим” – да и
опять полеживаю себе безо всякой думочки. И ничего!»
В народе поговаривают, что испытание
тяжелой болезнью послано Лукерье в искупление за какой-то тайный грех: «Богом
убитая, <…> – стало быть, за грехи; но
мы в это не входим. А чтобы, например,
осуждать ее – нет, мы ее не осуждаем.
Пущай ее!»
В своем уединении Лукерья вступает
в область сверхрационального познания,
религиозного откровения: «Вы вот не поверите – а лежу я иногда так-то одна, и
словно никого в целом свете, кроме меня,
нету. Только одна я – живая! И чудится
мне, будто что меня осенит... Возьмет
меня размышление – даже удивительно.
<…> Этого, барин, тоже никак нельзя
сказать: не растолкуешь. Да и забывается
оно потом. Придет, словно как тучка, прольется, свежо так, хорошо станет, а что
такое было – не поймешь! Только думается мне: будь около меня люди – ничего бы
этого не было и ничего бы я не чувствовала, окромя своего несчастья».
В снах-видениях открывается прямая
связь чуткой христианской души с запредельным миром на пороге инобытия.
Вместо венка из васильков (в символическом контексте рассказа полевые васильки – намек на любовь к земному жениху
Василию Полякову) девушка увенчана небесным сиянием – как нимбом святого:
«Надеваю я месяц, ровно как кокошник,
и так сама сейчас вся засияла, все поле
кругом осветила». Свет в Евангелии не метафора и не образ, но выражение самой
сущности Христа: «Доколе свет с вами,
веруйте в свет, да будете сынами света»
(Ин. 12: 36). В земной жизни жених оставил свою невесту-калеку. Но в духовных
сферах праведницу одобряет и принимает
Сам Господь: «Глядь – по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько –
только не Вася, а Сам Христос! И почему я
узнала, что это Христос, сказать не могу,
– таким Его не пишут, – а только Он!»
Лукерья становится Христовой невестой (устойчивое выражение, обозначающее умершую девушку или девушку, которая предпочла браку монашество): «Не
бойся, говорит, невеста Моя разубранная,
ступай за Мною; ты у Меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни
играть райские. <…> тут мы взвились! Он
впереди... Крылья у Него по всему небу
развернулись, длинные, как у чайки, – и
я за Ним! И собачка должна отстать от
меня. Тут только я поняла, что эта собачка
– болезнь моя и что в Царстве Небесном
ей уже места не будет».
Земная жизнь Лукерьи завершается
под слышимый только ею «сверху» колокольный звон, призывающий ее в вечность,
в Царство Небесное, в соответствии с
евангельским обетованием: «Претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24, 13).
Русские крестьяне – православные христиане – в большинстве своем смиренно
претерпевают все выпавшие на их долю физические и душевные тяготы. Как говорит
апостол Павел: «…вы терпите, когда кто
вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится,
когда кто бьет вас в лицо» (2 Кор. 11, 20).
Для подавляемой властью личности
пространством свободы служит православная вера. Писатель показал, что крепостное право – рабство внешнее – не
убило в русском народе внутренней свободы души и духа. Художественная логика
тургеневского цикла рассказов неуклонно
ведет к выводу о том, что люди не должны
быть рабами людей – по слову апостола
Павла: «…не делайтесь рабами человеков» (1 Кор. 7, 23). Люди не рабы, а дети
Божьи: «Посему ты уже не раб, но сын; а
если сын, то и наследник Божий чрез Иисуса Христа» (Гал. 4, 7). Тургенев утвердил
богоподобное достоинство человеческой
личности, ее духовную независимость.
Человек рожден свыше, его Господь Отец
сотворил. И этот дар творения подкреплен даром истинной свободы – в Боге и
от Бога: «Итак, стойте в свободе, которую
даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства» (Гал. 5, 1).
Своеобразие изображения жизни в
рассказах Тургенева предстает в динамике взаимодействующих планов бытия:
национально-русского и вселенского,
конкретно-исторического и философскоуниверсального, социально-политического и религиозно-нравственного, земного и
надмирного, сиюминутного и вневременного, вечного – всего того, что составляет
живую русскую душу «Записок охотника».

А.А. НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филол. наук

АПОСТОЛ РЕЛИГИИ «ВСЕОБЩЕГО БЛАГА»
Что показал визит Экуменического патриарха Варфоломея в Сеул
В конце ушедшего года состоялся визит апостола новой религии «всеобщего
блага» экуменического патриарха Варфоломея в Сеул. Формальным поводом
для визита была необходимость отметить
50-летие создания второго Никольского
православного храма в Сеуле (6 декабря
по новому календарному стилю греки
празднуют день Святителя Николая). Этот
собор вдали от центра Сеула был выстроен на средства от продажи православной
общиной Кореи участка Русской духовной миссии в центре корейской столицы.
Именно там находился первый в истории
Кореи православный храм, названный в
честь святителя Николая (взорван во время войны в 1950 году). Местоположение
Русской духовной миссии было одним из
лучших в Сеуле – рядом с Русским дипломатическим представительством, близ
королевского дворца, неподалеку от
иностранных консульств, вблизи почты,
железнодорожного вокзала и остановок
городского транспорта. Храм миссии был
построен русскими священниками на российские средства в честь небесного покровителя Всероссийского императора,
благословившего несение света Христова
в Страну утренней свежести.
Накануне нынешнего визита экуменического патриарха произошел небольшой
скандал из-за того, что митрополит Корейский Амвросий в очередной раз проявил
претензии экуменического патриархата
на православный храм в столице Северной
Кореи – Пхеньяне. Он разместил фото
этого храма в своем епархиальном календаре, давая понять, что после объединения двух Корей экуменист и «солидарный»
патриарх Варфоломей заявит претензии на
свою юрисдикцию в Северной Корее.
Но митрополит Амвросий, архиерей
патриархата, попирающего святые и древние каноны Православия, разрушающего Церковь, созданную Самим Христом,
ошибся. Свято-Троицкий храм в Пхеньяне, бесспорно, относится к юрисдикции
Русской Православной Церкви: корейские
священники, служащие в нем, рукоположены русскими иерархами, документально подтверждено его совместное строительство северокорейской и российской
сторонами и зафиксирован статус храма
как символа российско-корейской дружбы. Освящал этот храм митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, будущий Патриарх Московский, на праздники
регулярно приезжает владивостокское
духовенство. В качестве созидателя храма
поминается Чрезвычайный и Полномочный
Посол России А. Карлов, вероломно убитый на турецкой земле в конце 2016 года.
Вся Корея вплоть до 1949 года окормлялась духовенством, рукоположенным
в Русской Православной Церкви. Лишь
в 1949 году насильственно из Сеула был
выдворен последний русский миссионер
архимандрит Поликарп (Приймак). Этот
виноградник Христов в Корее достался
грекам-экуменистам из-за трагических
событий ХХ века, не только благодаря
американцам (их армии и политике), но в
первую очередь из-за того, что русский
народ отрекся от Бога, Его мира и благоволения. Отказались от Бога и некоторые
греки, иначе они никогда бы не стали адептами социологической религии «всеобщего блага» и не подняли бы свою пяту на
Святую Христову Церковь и ее верных.
Но вернемся к визиту апостола этой
новой религии «всеобщего блага» инвайронменталиста и социолога Варфоломея (Архондониса) (http://ruskline.
ru/analitika/2018/12/2018-12-01/my_
svoj_my_novyj_raj_postroim/) в Южную
Корею в декабре 2018 года. В эти дни он
встречался с американской протестант-

ской сектой «Армия спасения» (одной из
старейших и хорошо финансируемых американских миссий в Корее), реализующей
ежегодную акцию помощи нищим. Встретился с представителями подразделения
ВСЦ – Национального корейского совета
церквей, которым Варфоломей засвидетельствовал верность в исповедании общей для их религии ценностей «всеобщего
блага».
7 декабря 2018 года он занимался
«благовестием», но не Евангельским, а
путей гармонизации биосферы, возглавив традиционный для своего
патриархата очередной
Международный симпозиум «Экология, теология и человеческое достоинство в православной
христианской традиции».
В этот день прошла презентация его книги «Приобщение к таинству» на
корейском языке.
Судя по фотоотчетам
визита и официальным
речам,
представленным на сайтах Корейской митрополии (www.
orthodoxkorea.org)
и
Экуменического патриархата (https://www.patriarchate.org/
addresses), в ходе этого визита малочисленная и бедная корейская паства интересовала «гражданина мира» Варфоломея (Архондониса) не больше, чем фон
для фотографий. Да и само Евангелие
интересно ему, судя по всему, лишь как
источник цитат для выступления на экуменических площадках в инославной среде. Обращаясь к мегапроблемам мира
сего, он с 2016 года полюбил цитировать
и решения «великого и святого» Критского Собора. С этими цитатами в Корее он
выступал как политик, социолог, специалист в экосистемах, проблемах бедности
и миграции, работорговли во всемирном
масштабе, упорно, но неубедительно натягивая на себя евангельское звание «блаженного миротворца». Этим званием,
конечно, не прикрыть его практическое
согласие с просвещенческими социологическими теориями о том, что все религии
обслуживают общество, служат его пользе и что те религии, которые не делают
вклада во «всеобщее просвещенческое
благо» или «умиротворение планеты» для
общества будущего опасны и вредны. Вот
такое стамбульское, а точнее, женевское
«миротворчество», более похожее на
ультиматум всем несогласным.
Этот всемирный политик, последователь Просвещения, апостол религии
«всеобщего блага», отправился в демилитаризованную зону и молился на границе
с Северной Кореей о денуклеаризации
Корейского полуострова, о воссоединении разделенных семей, об «умирающих
от голода» северокорейских детях. Премьер-министру Южной Кореи, с которым он встречался, Варфоломей пожелал успеть объединить Кореи в сроки его
правления.
Указывая на свое родство по кафедре
со святителем Григорием Богословом и не
отказываясь от древних епископских облачений и титулов, невероятно устаревших
для обрамления столь передовых и продвинутых речей о «всеобщем благе», он
кое-что заявил «офицерам» протестантской «Армии спасения»: «…если бы отцы
Церкви были живы сегодня, то, несомненно, они бы активно проповедовали о наших
главных социальных проблемах, таких как
нищета, торговля людьми, разрушение
природной среды, терроризм и насилие,

которые, в свою очередь, способствуют
обострению современного кризиса беженцев…» Вероятно, из этого следует
сделать вывод, что служение членов «Армии спасения», корейского подразделения Всемирного совета церквей и самого
экумениста Варфоломея ничем не ниже
служения Святых отцов и даже выше, поскольку они служат «всеобщему благу».
Патриарха Варфоломея можно понять:
ему не особенно интересна корейская паства. Ведь его греческие предки не про-

ливали на корейской земле своей крови,
не сражались с врагами в водах Тихого
океана, не молились о просвещении народов Азии, не жертвовали на устройство
храмов в далеких азиатских пределах, не
сопереживали делу русских миссионеров. Именно потому и «женевская речь»
на празднике святителя Николая в Сеуле –
безлико универсальная, духовно мертвая
и «всеобще благая».
Приведем перлы из речей этого апостола религии «всеобщего блага», экуменического патриарха Варфоломея, проповедованные в Сеуле (во время встречи
с «Армией Спасения»: https://www.
patriarchate.org/-/address-by-his-allholiness-ecumenical-patriarch-bartholomewto-the-salvation-army-december-6-2018;
во время речи в Никольском храме:
https://www.patriarchate.org/-/homiliates-a-th-panagiotetos-tou-oikoumenikoupatriarchou-k-k-bartholomaiou-metaten-theian-leitourgian-tes-heortes-touhagiou-nikolaou-korea-6-dekem; в ходе
праздничного
ужина:
https://www.
patriarchate.org/-/toast-by-his-allholiness-ecumenical-patriarch-bartholomewat-the-luncheon-hosted-by-the-orthodoxmetropolis-of-korea-december-6-2018).
Повторим, что местами слова Варфоломея
звучат как ультиматум и предупреждение
всем тем, кто не примет ценности религии
«всеобщего блага». Вот что проповедует
этот «мудрейший» человек, находящийся
у кормила Константинопольской церкви в
свои 78 лет и давно превративший ее в Экуменический патриархат:
– «То, что мы получили от Бога, принадлежит не только нам, но и всем окружающим нас нуждающимся. Это единственный путь к обеспечению равенства… путь,
который проложил Христос…»
– «Аскетический образ жизни абсолютно необходим для защиты окружающей
среды и сохранения наших источников
энергии. Если сегодня мы будем потреб
лять все природные ресурсы Земли, то что
останется будущим поколениям?»
– «Сегодня религия призвана внести
свой вклад во всеобщее дело мира, главной целью которого является мир между
религиями…»
– «Подлинная вера также помогает
понять огромное значение Всеобщей Декларации прав человека… Идеалы, про-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Январь
8 вт., 9 ср., 10 чт.
11:00, 14:00. «Рождественские елки» в
Славянском
центре.
Праздничное рождественское
представление с вертепом,
мастер-классы ремесленников, хоровод, игры и конкурсы около елки, вручение рождественских подарков.
11 пт. 19:00. Вечер памяти великого русского поэта Н.М. Рубцова.
В программе: чтение стихотворений и исполнение песен на стихи поэта, показ документального

фильма. Участвуют: заслуженные артисты России Алексей и Лариса
Волжанины и их друзья:
актриса Наталья Корнева, Александр Устинов
и Александр Гаджиев.
Входной билет.
12 сб. 12:00–16:00.
Бал с участием детей
и родителей «Рождественская
сказка». Сценки из произведений
А.С. Пушкина.
Небольшой костюмированный
бал. Входной билет.
13 вс. 18:00. Концерт гусляра
Егора Стрельникова.
16 вт. 19:00. Вечер православной
поэзии. Ведущий – православный

теолог и поэт Алексей Бекорюков.
Рассказ о жанре православной поэзии сопровождается прочтением
автором своих произведений.
19 сб. 16:00. Литературно-музыкальная гостиная «Очарование». «Сокровище императора»:
Мария, единственная дочь Александра II. Невестка королевы Виктории, герцогиня Эдинбургская.
20 вс. 18:00. Лекции-концерты
по русской музыке.
22 вт. 19:00. Концертный вечер
памяти Николая Рубцова.
23 ср. 19:00. Вечер вокальной
музыки. Сольный концерт Анны
Авериной.
24 чт. 18:30. Вечер старинного
русского романса, городского
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возглашенные в этом монументальном
документе, – идеалы, разделяемые также… традициями великих религий… Мы
прибыли в вашу прекрасную страну как
носители и послы этого духа – духа мира,
примирения и солидарности…»
– «…Мы хорошо знаем, что главная
цель политики, экономики и социальных
действий состоит в том, чтобы служить человеку и его миру, а также свободе, социальной справедливости и мирному сосуществованию. Именно в этом смысле мы
обращаемся ко всем людям доброй воли
и призываем всех граждан Земли вести
общую борьбу на благо человечества…»
– «Святой и Великий Собор Православной Церкви, созванный на Крите в июне
2016 года, выразил эту же позицию, подчеркнув следующее: “Православная Церковь считает своим долгом призвать все
то, что действительно служит делу мира
(Рим. 14, 19)…” Поэтому мы просим Князя Мира, самого Милостивого Господа,
обеспечить мир и денуклеаризацию Корейского полуострова…»
А вот ориентиры русского епископамиссионера, просвещавшего корейцев в
начале ХХ века, епископа Уссурийского
Павла (Ивановского), создавшего для них
основные переводы богослужебных текстов, устроившего церковные школы для
корейских детей в России и в Корее:
– «В основу… церковных школ у нас
положено стремление к другому царству: “Царство Божие не пища и питие, но
праведность, и мир, и радость во Святом
Духе” (Рим. 14, 17)».
– «Корейцы умеют ценить и ценят то,
“что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что достославно…”
(Флп. 4, 8), а потому мы не можем полагаться на свидетельство тех миссионеров,
которые говорят… о равнодушии корейцев к религии…»
– «Свет Христов, просвещающий всех,
да озарит через достославных благовестников души корейцев, да изольет на них
обильно дары Всесвятого Духа, чтобы они
стали с нами едино и чтобы было “едино
стадо и един пастырь”…»
Цитаты экуменического патриарха
Варфоломея и такое сравнение ясно показывают, что он адепт не Православия,
а совершенно иной религии. Человеческой, религии «всеобщего блага», продиктованной идейными построениями
Просвещения, эволюционной концепцией,
учением о биосфере и социологическими трактовками роли религии. Потому
он выступает своего рода «рейдером» в
Православии, входя в Церковную ограду как полноправный пастырь и хозяин.
Пусть грек-космополит Варфоломей и
другие сторонники религии «всеобщего
блага» признают, во что они верят на самом деле. И оставят православные храмы
и монастыри, созданные верными Христу,
пусть они не разоряют души верующих и
не впрыскивают свой мертвящий яд учения
о «всеобщем благе» и всеобщей духовной
смерти в души, жаждущие напиться от
источника Слов Христовых, от источника
Жизни Вечной, от учения Святых отцов.
Пусть они снимут устаревшие для них православные облачения и наденут то, в чем
им достоит быть как апостолам новой религии «всеобщего благоденствия». Пусть
строят со своей малочисленной паствой
храмы в отдаленных американских штатах на соленых или серных озерах. И пусть
уберут свои руки и свое антихристианское
учение прочь от Церкви Христовой.

романса и авторской песни. Ведущий – автор и исполнитель Борис
Щеглов.
25 пт. 19:00. Вечера казачьей
культуры в Славянском.
26 сб. 15:00. «Музыка любви».
Концерт певца и композитора Болеслава Войшко.
27 вс. 18:00. Вокальный проект «Маэстро» – инновационное
творческое явление в образовании. Автор всех исполняемых
произведений – лауреат международных конкурсов, композитор и поэт Ольга Семенова.
29 вт. 19:00. Великие византийские гимнографы. Цикл лекций.
Л.П. Медведева.
31 чт. 18:30. Сезон вечеров
«Имперский вечер русской духовности».
Вечера
деятелей
культуры, священников, обще-

В. Н. РОМАНОВА,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
ственных деятелей. Ведущая – поэтесса Нина Карташева.
В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом мероприятия.
Справки по тел. 8 (495) 953-1360, 951-26-31.
Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Черниговский пер.,
д. 9/13, стр. 2.
Проезд: ст. м. «Третьяковская», далее по ул. Большая Ордынка, в сторону Кремля (первый
переулок направо).
Курсы Церковно-славянского
языка: 8-967-168-01-33.
Курсы
греческого
языка:
8 (495) 708-48-09/10.
Курсы английского и европейских языков: 8 (968) 558-90-40.
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олод в номере уличный. Я вернулся с долгой прогулки по городу. Темнеет рано, но город
празднично освещен: скоро
европейское Рождество. Дома, деревья,
изгороди, парапеты мостовой – все в веселых мигающих лентах огоньков. Ветер и
зелень. Длинная бесконечная улица. С одной стороны
– море, с другой – залив.
Не сезон, пусто. Брошенные тенты, ветер хлопает
дверцами кабинок. Берег
покрыт толстым слоем морской травы. Волны прессуют
его. Вроде бы и тоскливо.
Но запахи моря, но простор воды, но осознание,
что иду по освобожденной
русскими земле, освежали
и взбадривали. От восторга, да и от всегдашнего своего мальчишества залез в
море. Еще и поскользнулся
на гладких камнях. Идти не
смог, выползал на четвереньках. Ни полотенца, ни головного убора. А ветрище! О
чем думаю седой головой? Ведь декабрь,
20-е. Поднимался по мокрым ступеням.
Справа и слева висящие и мигающие гирлянды огней. Декабрь, а всюду зелень.
Даже и фонарики бугенвиллий.
Группа моя у отеля. Надо было просквозить в номер, но неловко, и так от них
убегал. Стоял, мерз, слушал. Гид: «Турки
отрезали головы у французов и продавали русским. Русские передавали их родственникам для захоронения… Семьдесят
процентов русских имен взято у греков.
Но мое имя Панайотис в Россию пока не
пришло».
Новость: нас не кормят. Надо самим
соображать. «Ахи да охи, дела наши плохи, – шутит Саша Богатырев. – Пойдем за
едой. Кто в Монрепо, а мы в сельпо. – Рас-

сказывает, что пытались ему навязать якобы подлинную икону. – Говорят: полный
адекванс. Гляжу – фальшак».
Я на скрипящей раскладушке. Боюсь
пошевелиться, чтоб не разбудить соседей.
Они всю ночь храпели, я сильно кашлял,
надеясь, что их храп заглушает для них мой
кашель. Встали затемно. Читали утреннее
Правило. Ехали по ночному городу. Справа – темное, белеющее вершинками волн
море, слева, вверху – худющая луна и ковш Большой Медведицы. Полярная
звезда успокаивает.
Службу вели приехавшие с нами митрополит и
архиепископы, а еще много
священников. Поминали и
греческих иерархов, и своих. Храм высокий, росписи,
иконы. Скамьи. Мощи святителя Спиридона справа от
алтаря и от входа. Молитву
ко причащению при выносе
Святых Даров читали вслед
за архиепископом (сейчас
он митрополит. – Авт.) Евлогием всей церковью.
Слава Богу, причастился.
Потом молебен с Акафистом. Пошли
к мощам. Для нас их открыли. Приложились. Ощущение – отец родной прилег отдохнуть и слушает просьбы.
На улице ветер. Опять оторвался от
группы. Время есть, сам дойду без автобуса. Пошагал. Куда ни заверни – ветер. В
лицо, в спину. Особенно сильный у моря.
Но если удается поймать затишное место
– сразу тепло и хорошо.
Конечно, заблудился. Никто не знает,
где отель «Елинос». Это и неудивительно.
Это не отель, а в лучшем случае фабричное общежитие. А говорили: три звездочки. Да Бог с ними, не в этом дело. Мы у
святого Спиридона, остальное неважно. А
ему каково бывало. За ночь я окончательно простыл. И еще сегодня ночь до перелета в Бари.

Наконец, мужчина в годах стал
объяснять мне дорогу на всех языках, кроме русского. Я понял, что я
очень далеко от отеля и что давно
иду не к нему, а от него. Мужчина
показал мне на пальцах: пять километров. Направление на солнце.
Отличный получился марш-бросок.
Заскакивал сходу в магазины и лавочки, чуть не сшибая с ног выскакивающих встречать продавцов.
Вскоре заскакивать перестал, так
как убедился, что европейские
цены сильно обогнали мои карманы, и просто быстро шагал. Купил,
правда, за евро булочку, да и ту искрошил голубям.
В номере – прежняя холодища.
Кормить нас никто не собирается.
Положенный завтрак мы сами пропустили, гостиничную обслугу не волнует,
что русские до причастия ничего не кушают. Им это нравится, на нас экономят.
В номере – прежняя холодища. Но у
Саши – кипятильник и кружка. Согрелся
кипяточком, в котором растворил дольку
шоколада.
Читал Благодарственные молитвы.
Какая пропасть между паломниками и
туристами! Перед ними все шестерят, а
нам сообщают: «У вас же пост», то есть
можно нас не кормить.
Но мы счастливы! Мы причастились у
святителя Спиридона. И уже много его кожаных сапожков пришло в русские церкви.
Перелет в Бари с приключениями, то
есть с искушениями. Не выпускали. Стали молиться, выпустили. Уже подлетали
к Италии, завернули: что-то с документами. Посадили. О. Александр Шаргунов
начал читать Акафист святителю Николаю. Мы дружно присоединились. Очень
согласно и духоподъемно пели. В последнее мгновение бежит служитель, машет
листочком – разрешение на взлет. В самолете читал Правило ко Причащению.
Опаздываем. В Бари сразу бегом в авто-

В ДОНБАСС С ЛЮБОВЬЮ
Состоялась очередная ежегодная поездка о. Кирилла с
прихожанами в Воронежскую
область, но в этом году еще и с
посещением его малой Родины –
Луганской области. В начале пути
поклонились мощам святых покровителей Воронежской земли:
в Задонске – свт. Тихону, в Воронеже – свт. Митрофанию. Воронежскую область, Калачеевский
район наша община духовно опекает уже более 20 лет. Здесь мы
установили 13 поклонных крестов
на местах разрушенных церквей
и дали импульс к возрождению
12 храмов. Деревня Переездное.
Здесь родился отец нашего батюшки – Сергей Яковлевич.
В деревне посетили усадьбу
супругов Чухонцевых – Сергия и
Людмилы (она родом из Молдавии). Домик с виду неказистый,
но внутри просторно и уютно. В
хозяйстве: конь, две коровы, 20
овец, куры, гуси, кошки, собака. На огороде в конце сентября
краснеет клубника, спелая малина, зреют на корню помидоры и
т.д. Невольно преклоняешь главу
перед этими тружениками земли. Мы в неоплатном долгу перед
нашей русской деревней.
Молились еще в нескольких
селах: в Юнакове (крест, моленный дом), Березове (крест), Гранях (каменная часовня), Песках
(возрождающийся храм), Россыпном (храм). Везде общение
с людьми, проповеди, основная
тема которых – раскол на Украине и 100-летие со дня мученической кончины Царской семьи.
Батюшка, в частности, подчеркнул поразительные достижения
во времена царствования Николая II: демография – население
увеличилось на 60 млн человек;
добыча угля выросла в 64 раза,
нефти – на 2/3, чугуна – на 2/3,
железом снабжали всю Европу; увеличена протяженность
железных дорог; получил дальнейшее развитие речной флот;
деревня богатела; грамотность
быстро распространялась. Но
вольнодумные, антимонархические настроения уже растлевали
высшее общество. Высказыва-

ние того времени – «Нет интеллигенции более атеистической,
чем русская».
На следующий день после Воздвижения мы взяли курс на Донбасс. Было чувство, что едем на
войну, которое усугубилось тем,
что сразу по пересечении границы на дороге встретились с колонной бронетехники. Въезжаем
в Алчевск, в ночном небе огромный столб пламени и дыма. Чтото екнуло в груди, подумалось:
ну все, наверное, конец. Забегая
вперед скажу: по рассказам очевидцев, на этой войне погибали,
не ходившие в храм. Верующих чудесным образом Господь спасал
от смерти. Оказалось,
что не все так страшно: в Алчевске вновь
заработал химзавод, а
также завод медицинского
оборудования.
Жизнь
налаживается,
появляются рабочие места, люди почувствовали
уверенность в завтрашнем дне. На все время
пребывания на Луганщине нам предоставил
кров при Никольском соборе
благочинный Алчевска о. Александр.
В родном городе Артемовске,
где батюшка родился, он совершил Литургию по старому обряду
в храме во имя Всех Русских Святых. В своей проповеди делился
воспоминаниями, как во время
перестройки возникла мысль открыть здесь храм, предчувствуя
развал Союза, чтобы все русские
святые продолжали молиться за
этот островок русской земли:
«Несмотря на трудности, мы молимся в великолепном храме».
Много здесь потрудились его
родители – Сергей Яковлевич и
Евдокия Ивановна. Также батюшка отметил, что впервые в истории на этой земле совершена
служба по древнему чину в храме Московского Патриархата.
Этот чин дораскольный, более
покаянный. Настоятель о. Михаил
постоянно оказывает нам гостеприимство.

На трапезе после службы продолжилось общение с земляками. Прозвучали следующие цифры: на войну в ополчение пошли
382 человека из Артемовска.
Население города сейчас 3100
человек, в 2014 г. было 7400. За
год 162 человека умерло, 26 родилось. До этой войны в год рождалось 80 человек. В 50-е годы
прошлого века был рекорд – 15
тысяч населения. Когда-то здесь
была районная больница. В 1959
году за полгода родилось 369
человек. Сейчас смертность составляет семь к одному, до вой

ны было две к одному. За 100
лет на шахте погибло около 500
человек.
Также о. Кирилл встретился
с мэром Артемовска Елкиным
Александром
Николаевичем.
Вспомнил, что мама его (мэра)
преподавала в школе украинский
язык. Александр Николаевич хорошо знает братьев о. Кирилла,
с любовью вспоминает его отца
– Сергея Яковлевича. Рассказал,
что Артемовск обстреливали
только два раза, ВСУ остановились у Зоринска, где разбомбили школу. Шахту закрыли. Денег
на строительство не выделяют,
только на дороги – 500 тысяч рублей. Поставили памятник с крестом и фотографиями погибших
ополченцев. Батюшка вспомнил о
своей школьной фотографии, где
он стоит у обелиска с автоматом
в руках.
В день Победы в городе был
концерт, полевая кухня, прошла
акция «Бессмертный полк». Сей-

бус, и с молитвой, с полицейской сиреной, в храм.
Такая давка, такой напор (Никола Зимний!), что уже не надеялся не только причаститься, но и в храм хотя бы попасть.
Два самолета из Киева, три – из Москвы.
Стою, молюсь, вспоминаю Великорецкий
Никольский, Никольский же! Крестный
ход. Подходят две женщины: «Мужчина,
вы не поможете?» Они привезли в Бари
большую икону Святителя Николая: епархиальный архиерей благословил освятить
ее на мощах. Одного мужчину, мы знакомимся, они уже нашли. Я возликовал! Святителю, отче Николае, моли Христа Бога
спастися душам нашим!
Конечно, с такой драгоценной ношей
прошли мы сквозь толпу очень легко. Полиция помогала. Внесли в храм, спустились
по ступеням к часовне с мощами. В ней
теснота от множества архиереев. И наш
митрополит тут. И о. Александр. Смиренно поставили мы икону у стены, перекрестились и попятились. И вдруг меня митрополит остановил и показал место рядом с
собой. Слава Тебе, Господи! Еще и у мощей причастился. Вот как бывает по милости Божией.

час готовятся к выборам. Ждут
провокаций. В пос. Счастье украинцы захватили ТЭЦ, заложили
взрывчатку. Есть проблемы со
светом, водоснабжением города. Множество заброшенных
домов – зрелище неприглядное.
«Но унывать нельзя – смертный
грех», – с улыбкой говорит Александр Николаевич. Есть у него задумка – поставить семиметровый
поклонный крест с распятием при
въезде в Артемовск. На вопрос о
референдуме, ответил, что почти все население проголосовало
за вхождение в Россию.
В Алчевске построено два новых храма – вмч. Георгия и князя Владимира, за городом в с.
Алексеевка заложен еще один –
в честь Св. Духа.
После вечернего богослужения в храме Кн.
Владимира в Алчевске
прошла встреча с православной общественностью. О. Кирилл поблагодарил благочинного
о. Александра за неизменное
гостеприимство: «Много лет назад я
подарил о. Александру
икону Спаса древнерусского письма, чтобы
она была ориентиром.
Преподобный Андрей
Рублев созерцал Святую Троицу – это богословие в красках.
А здесь юг, в храмах доминируют живописные изображения.
Желательно, чтобы и крещение
совершалось полным погружением».
Основной темой было обсуждение намерения Константинополя
предоставить автокефалию Украинской Церкви. Ранее Константинопольский Патриархат признавал
только каноническую Украинскую
Православную Церковь. Один священник горько пошутил: «Раз зло
невозможно уврачевать, надо его
узаконить». Говорят, Порошенко
за это заплатил патриарху Варфоломею 25 млн долларов. Главная
цель – умалить Русскую Церковь
и тем ослабить ее.
О. Кирилл сказал, что его волнует церковное будущее Крыма
и Донбасса. Нужно этим регионам, по его мнению, предоставить статус автономии в лоне
РПЦ.

Запомнились на Донбассе еще
два храма.
Один – в с. Малоивановка,
вдали от городов, с грунтовой
дорогой, где настоятель о. Вадим
учинил нам экзамен по Библии и
церковному праву. А его матушка с двумя дочерьми исполнила
исоном на сербском языке песнопение так, что мурашки пошли
по телу.
Второй – в с. Городище. При
въезде – большой восьмиконечный крест с надписью у основания: «Городище – старообрядческое село, возникшее
в первой половине XVII века.
Здесь время не нарушит старину, ее отдать не сможем мы
забвенью».
О. Владимир с матушкой, прикованной к инвалидному креслу.
Когда началась война, батюшка
служил в своем деревянном храме с 4 утра каждый день – полуночницу, утреню, часы, Литургию. В какой-то момент занемог,
подумал: все, не могу. Вспомнились два деда-пехотинца, всю
войну прошли: а как же они? Ведь
четыре года в окопах под снегом
и дождем. Заставил себя встать и
пойти в храм.
Украинские войска на малое
время заняли село, потом ушли.
Были бомбежки, но ни один дом
и житель не пострадали.
Уже на обратном пути посетили храм св. Иоанна Кронштадтского в г. Перевальске. О. Кирилл сослужил Литургию.
Переехав границу, почувствовали облегчение: мы дома, в России. О. Кирилл сказал: «Последние 20 лет, пересекая границу,
будто тяжесть с плеч сваливается, хочется вздохнуть полной грудью».
И последний пункт нашей программы – это первая Литургия
после 80 лет запустения в Троицком храме с. Четвериково Воронежской области.
В одной статье не уместишь
всех впечатлений от поездки. Хочется верить, что не за горами то
время, когда мы скажем не только: «Крым наш», но и – «Донбасс
наш».
Слава Богу за все!

Наталья ПАНЮШКИНА,
послушница

ДОЛОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ!
В защиту буквы «Ё»

Недавно я вычитывал корректуру моей
новой книги, подготовленную для уважаемого издательства к печати. Высоко оценивая в целом профессиональный труд
редакторов, я вдруг обнаружил, что в тексте беспризорной оказалась буква «ё».
Она была обесточена даже в тех словах,
где в авторском наборе имела полноценный вид. Из-за этого часто встречающиеся
слова «всё», «её», «моё», «ещё» и другие
стали искажёнными.
Что помешало патриотически настроенным издателям, защищающим национальные традиции и устои, правильно написать
слова с буквой «ё»? Очевидно, непродуманное решение весьма принципиального
вопроса грамотности.
Давайте разберёмся, хотя бы для самих
себя: зачем нам буква «ё» и почему нельзя от неё отказываться?
«Ё» – вполне законная буква русского,
белорусского и русинского алфавитов. В
нашем языке около 12 тысяч слов со звуком «ё», и не менее 150 слов на эту букву
начинается. Её запоминают и учатся писать, начиная со школьного букваря и до
освоения кириллической клавиатуры на
компьютере, где она помещена в левом
верхнем углу.
Формально «ё» была включена в
грамматику русского языка в конце
XVIII века по инициативе княгини Екатерины Дашковой – основательницы
Петербургской академии наук и члена
редколлегии полного Толкового славяно-российского словаря. До этого при
написании таких слов, как «ёлка», «ёж»
или «мёд», допускались всякого рода
вольности, включая использование латинской буквы «j» (йот). Общеизвестен
анекдот о том, что Императрица Екатерина Вторая якобы писала слово «ещё»,
состоящее из трёх звуков, с четырьмя
ошибками – «исчо».
Чтобы избежать разнобоя, из германских языков была позаимствована система
ётирования для буквы «о» (Kоnig). Хотя
сам по себе звук [ :] существует во многих северных и восточных языках.

Преимущество новой литеры, передающей два звука, или дифтонг через одну
букву, сразу оценили опытные филологи
и литераторы. «Ё» получила «благословение» митрополита Новгородского и СанктПетербургского Гавриила, входившего
в президиум Академии наук. Её доброжелательно приняли выдающиеся просветители Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин,
Я.Б. Княжнин, Н.М. Карамзин. Последнего даже одно время считали автором
изобретения, что привело к установлению

на его родине, в Симбирске, памятника
в виде треугольного гранита с выбитой
строчной «ё».
Однако новшество в орфографии не
сразу стало общепринятым. Многие
люди, имевшие церковное образование,
писали на старославянский манер и вставляли букву «ё» лишь в тех случаях, когда
её отсутствие меняло смысл слов.
А таких ситуаций достаточно. Судите сами: «всё» и «все», «нёбо» и «небо»,
«желёзки» и «железки» – неравнозначны.
И «передохнём» не то же самое, что «передохнем».
Языковая реформа 1917 года, произошедшая на волне грандиозной социальной
революции, радикально изменила русское
правописание. С целью упрощения и стан-

ВЫЗОВ ВЕКА –
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
Окончание. Начало на с. 5
не поставили вне закона, как в
Швейцарии, но носить чадру не
позволят. И даже хиджаб – платок, закрывающий волосы, лоб и
шею, запретили во французских
школах. Франция остается национальным государством. И никто такой подход не считает отступлением от демократии.
В США после ликвидации
рабства действовало сильное
движение негров, требовавших
выделить им отдельный штат,
где они бы могли создать свое
негритянское государство. Государство такое Соединенными
Штатами было создано… но в
Африке. Это – Либерия, одно из
тех искусственных государств,
которое так и не состоялось до
сих пор в первую очередь потому, что у нее нет национальной
базы – вековых традиций, национальной культуры и идентичности. Все это привело страну
к катастрофе. Либерия – самая
бедная страна Западной Африки
и третья по этому показателю в
мире. Уровень безработицы там
составляет 85% населения. 12
апреля 1980 года, страна пережила государственный переворот и период военной диктатуры
сержанта Сэмюэля Доу в 1980–
1989 годах. За этим последовали
три гражданские войны, которые
принесли сотни и тысячи жертв,
а также оказали катастрофическое влияние на экономику страны. Если русский народ и впредь
будет лишен государствообразующего статуса и своего национального государства, Россию
ждет судьба Либерии.

Эра столкновения
цивилизаций
Человечество вступает в весьма опасный турбулентный период – эру столкновения цивилизаций. России брошен вызов со

стороны либерального национализма, которому в конечном
итоге присягнули президент
США Трамп и те крайне националистические экстремистские
силы, которые за ним стоят. Это
национализм «Великой Америки», американского мирового господства, антигуманизма,
русофобии и антиправославия.
Россия может адекватно ответить на этот вызов только при
условии тотальной мобилизации
ее
государствообразующего
русского народа и всех населяющих ее народов и народностей.
Американский политолог Сэмюэль Хантингтон, автор нашумевшей книги «Столкновение цивилизаций», многих своих коллег
и читателей ошеломил выводом
о том, что в будущей войне миров и цивилизаций главную роль
сыграет даже не оружие, а культура. Здесь все преимущества
у русской цивилизации, с ее высокой духовностью и человеколюбием. Приверженность русского народа православию с его
добротолюбием и соборностью
дает русскому народу такие же
силы, какие брал Антей у матушки-Земли. Власть предержащим
следовало бы поддержать русского Антея на котором, как небо
на плечах античного героя, держится государство российское,
вся земля русская, благополучие
населяющих ее народов, а не винить его в «неправильном» национализме и русском патриотизме. Напротив, следует сделать
все возможное для утверждения
его идентичности и национальной
гордости, что только будет способствовать процветанию всех
других народов России. Только
так мы сможем победить в неминуемом столкновении цивилизаций, которое провоцирует
либеральный национализм, провозглашенный Трампом и «мировой закулисой».

МНЕНИЕ
Русский Вестник

дартизации из алфавита были исключены
буквы: « » (ять), «0» (фита), «І» («и десятеричное»), вместо которых вводились
соответственно Е, Ф, И. Были и другие изменения. Однако «ё» не тронули! Она попрежнему осталась 7-й по счёту буквой
гражданского алфавита.
Под влиянием «новояза» некоторые
революционеры в области литературы
пытались «сбросить с корабля современности», наряду с сочинениями Пушкина,
Толстого и Достоевского, и букву «ё». То
есть писали её те, кто хотели и где хотели.
На защиту правил орфографии встали профессиональные лингвисты: Д.Н. Ушаков,
Л.В. Щерба, А.А. Реформатский.
В начале Великой Отечественной войны
уже Сталин потребовал ввести обязательное употребление буквы «ё». Началось с
того, что Главнокомандующему принесли на подпись список генералов, в именах
которых (Семён, Фёдор, Пётр) были допущены орфографические ошибки. После
грозного замечания Сталина недостающая
буква вдруг появилась в партийной газете
«Правда». А 24 декабря 1942 года вышел
соответствующий Приказ Народного комиссариата просвещения.
При Хрущёве, в 1956 году, было принято за правило, что «ё» обязательно писать
лишь там, где её отсутствие меняет смысл
или искажает фамилию, имя, отчество.
Это в первую очередь касалось документов, где указывались также место рождения, работы, прописки и т.д.
Такое минимальное требование было
связано с тем, что пропуск двух точек над
«е» приводит к юридическим казусам. Например, был случай, когда семья Елкиных
лишилась наследства, поскольку оно было
оформлено на «Ёлкиных». А некая Терёхина временно потеряла гражданство изза неверного правописания её фамилии в
паспорте.
Уже в постсоветское время Центральный
банк России по опрометчивости сначала запретил букву «ё» на текстовых полях электронных документов, но уже в 2009 году
вынужден был вернуть её на законное ме-
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сто. Оно и понятно, ведь в нашей стране более 2,5 тысячи фамилий пишутся через «ё».
Таким образом, по мнению властей и
бюрократии, главное – это не допустить
ошибку в документах, а в остальных случаях решайте сами. Можете не писать букву
«ё» в письмах, статьях, научных трудах,
хотя в учебниках она есть. А при публикации можете заказать в издательстве специальный набор (что-то вроде авторской
орфографии), и тогда все необходимые
слова будут ёфицированы. Именно так
поступали литераторы А.И. Солженицын,
Ю.М. Поляков, М.В. Семёнова.
Можно ли согласиться с таким лингвистическим либерализмом? Думаю, нельзя. Отказываясь от общего правила, от
языкового закона, продиктованного самой природой звуков, мы обесцениваем
нашу родную речь. По сути, каждая пропущенная буква «ё» – это грамматическая
ошибка.
Для очевидности приведу ещё несколько убедительных примеров. Спойте детям
знаменитую песенку: «В лесу родилась
ёлочка» без буквы «ё». Затем объясните,
что значит «двуглавый орёл». Не «орел»
ведь! Попробуйте, забронировать по телефону в гостинице «трехместный» или
«четырехместный» номер. Вас поймут,
но улыбнутся. Подумают, что это национальный акцент иностранца. А если вы гденибудь начнёте петь популярный романс
на стихи Сергея Есенина «Клён ты мой
опавший…» без буквы «ё», то это уже вызовет смех!
Итак, если для личных имён и фамилий,
а также для случаев, коверкающих смысл,
буква «ё» обязательна, то чем хуже такие распространённые слова, как «её»,
«всё», «ещё»? Почему должны страдать
от неграмотности глаголы во втором лице
«берёшь», «даёшь», «лжёшь»?
Даже слепые различают буквы «е» и
«ё» в кириллической версии шрифта Брайля. Так какие ещё нужны аргументы?

Павел ТУЛАЕВ

ЗА ЧТО РУКОВОДСТВО МОСКОВСКОГО
АНТИФАШИСТСКОГО ЦЕНТРА НЕНАВИДИТ РУССКИХ?
Окончание. Начало на с. 11
сти и вижу фашистов по телевизору в документальных фильмах.
– А ты откуда узнал про этот
список? – спрашиваю я бывшего
депутата.
– Мне позвонил знакомый,
директор лучшей радиостанции
нашей страны, посоветовал быть
начеку. А кто такой этот Прошечкин?
– Ну, подумаешь, какая-то
чушь, – легкомысленно сказал я.
– Нет, не чушь. Этот список
господа-антифашисты
собираются рассылать, подобно сенатской комиссии Маккарти, по государственным и общественным
учреждениям. Это будет тайная
инструкция: “этого на работу не
брать!”, “этого сторониться!” и
т.д.».
Тут меня прошиб холодный
пот. И я подробно расписал своему другу, бывшему депутату,
что Евгений Прошечкин – это
платный борец с русскими. В
каждом русском он видит фашиста. Долгие годы, по сообщениям компетентных источников,
Прошечкин сидел на американских и западных грантах. Издавал
в брошюрках и книжонках списки
про «русских фашистов». Занимался сбором информации обо
всех, кто осмеливался вякать, что
русские и русский народ должны сами вершить свою судьбу и
владеть своей собственностью,
иметь равные права со всеми
племенами и национальностями,
населяющими его дом под названием Россия. Прошечкин – такой
же персонаж из темного ельцинского прошлого, который в
одиночестве долгие годы маячит
и кочует по страницам своих брошюр с брендом «Московский антифашистский центр». Еще вчера
он был никому не нужен. Денег
ему западники уже не давали, и
вдруг на его счастье появилась
Общественная палата, а в ней –

комиссия! И Прошечкин зацвел,
как во времена Маккарти. Только
американский сенатор боролся с
русскими как с коммунистами, а
Прошечкин борется с русскими
как с русскими.
Пожалуй, достаточно сказано о «принципиальном» борце
с «фашизмом в России», чтобы
понять, каким врагом всего русского он является. Сведения же о
его заместителе Викторе Дашевском в соцсетях весьма скудные,
но с полной уверенностью мож-

но предполагать, что он такой
же русофоб, как его начальник,
и, судя по фотографиям, той же
крови. Так что психологический
протрет Дашевского представляет собой точную копию портрета
Прошечкина. А вот о знаковом
покровителе последнего стоит
упомянуть особо.
Это – Александр Семенович
Брод, или как его окрестили в
правозащитных кругах «бизнесмен от правозащиты». Родился в
1969 г. в Самаре, где по окончании вуза стал руководить Самарским городским общественным

еврейским фондом «Народ вечен». В 2001 г. Александр Брод
был назначен исполнительным
директором Московского бюро
Международной (с центром в
США) еврейской общественной
организации «Объединение комитетов в защиту евреев в бывшем СССР (ОКЗЕ)» (Union of
Councils for Soviet Jews (UCSJ)).
В 2002 г. на основе Московского
бюро UCSJ создал и официально зарегистрировал российское
НПО под названием «Московское
бюро по правам человека»
(МБПЧ), в общественный
совет которого вошел и
председатель МАЦ Евгений Прошечкин. В 2003 г.
благодаря рекомендациям UCSJ А. Брод получил
мегагрант
Европейской
комиссии на проект по
противодействию расизму
и ксенофобии в России.
Думаю, одного этого «послужного» списка
А. Брода достаточно, чтобы понять, какого он родаплемени и кому служит. И
люди со столь сомнительной репутацией манипулируют Следственным комитетом, натравливая его на
истинных патриотов России. Неужели наши правоохранительные органы не
знают обо всем этом? А
если знают и все-таки идут у них
на поводу, то, значит, действуют
с ними заодно? Значит, осознанно пытаются уничтожить живые
клетки национального организма. Кому это выгодно? Ведь русский народ все равно выживет.
Ибо, несмотря ни на что, он, по
выражению Ф.М. Достоевского, «остается народом-Богоносцем». А судьбами народов
распоряжается Бог, и только Бог
решает, кому жить, а кому пора
прекращать свое историческое
бытие.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность
600
Антоний Храповицкий, митр.
Сила православия
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Башилов Б. История русского масонства
600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов
600
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики 400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства
350
Бердяев Н.А. Философия неравенства
500
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т.
2800
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм
1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте
1110
Бондаренко В. Русский вызов
400
Будилович А.С. Славянское единство
600
Булацель П. Борьба за правду
400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т.
2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура
600
Валуев Д.А. Начала славянофильства
400
Величко В.Л. Русские речи
350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские
850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства
600
Вера – Держава – Народ
800
Всемирные задачи славянства
800
Ганичев В.Н. О русском
470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство
500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение
400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию
400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным
600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола
1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества
400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские!
580
Домострой. Поучения и наставления всякому
христианину
480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя
700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы 500
Душенов К.Ю. Православие или смерть
800
Ермолов А.С. Народная
сельскохозяйственная мудрость
540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях
700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях
600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия
600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России
600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец
300
Зеньковский В. Христианская философия
600
Иван Грозный. Государь
440
Игнатий Брянчанинов, свт.
Особенная судьба народа русского
500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати 400
Иларион Троицкий. Преображение души
400
Ильин И.А. Путь духовного обновления
900
Иоанн (Снычев), митрополит СанктПетербургский и Ладожский. Самодержавие

КНИГА – ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК
На наше Отечество, на Великую Россию, ополчились все силы мирового зла, все
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препятствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности
– своими ценностями.
Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и внесете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий
для будущего России.

духа: Очерки русского самосознания
440
Иосиф Волоцкий. Просветитель
400
Кавелин К.Д. Государство и община
800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси
350
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости
500
Катасонов В. Капитализм.
900
Катасонов В. Экономика Сталина
400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории
500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского
500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке
500
Кикешев Н.И. Славянская идеология
600
Киреев А.А. Учение славянофилов
450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни
400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове
1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого
500
Коринфский А.А. Народная Русь
800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума
600
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора
800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции
800
Крупин В.Н. Книга для своих
420
Крушеван П.А. Знамя России
600
Крыленко А. Денежная держава
220
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло 600
Куняев С.Ю. Русский дом
600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма
600
Лешков В. Русский народ и государство
500

Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне
700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе
500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа
700
Любомудров М. Каноны русского духа
500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
1700
Максимов С.В. По Русской земле
500
Марков Н.Е. Войны темных сил
500
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским
520
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи
340
Нидерле Л. Славянские древности
600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу
380
Никон (Рождественский)
440
Нил Сорский. Устав и послания
340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
500
Очерки истории Русской иконы
800
Панарин А.С. Православная цивилизация
800
Пассек В.В. Очерки России
450
Платонов О.А. Война с внутренним врагом 1000
Платонов О.А. История русского народа
600
Платонов О.А. История цареубийства
500
Платонов О.А. Масонский заговор в России 800
Платонов О.А. Под властью зверя
270
Платонов О.А. Пролог цареубийства
400
Платонов О.А. Русская цивилизация
800
Платонов О.А. Собрание сочинений
(серия «Русская правда»). 37 книг
11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях
600

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА ОЛЕГА ПЛАТОНОВА
«РУССКИЙ НАРОД. ИСТОРИЯ. ДУША. ПОБЕДЫ»

– самых выдающихся книг великих русских
мыслителей, отражающих главные вехи в
развитии русского национального мировоззрения, от митрополита Илариона до конца
ХХ века. Изучение этих трудов неимоверно
обогатило меня, стало духовным фундаментом моей книги. Русская мысль многогранна и безгранична, допускает множество
интерпретаций. Правильно понять ее можно
только с позиции национальных интересов и
идеалов русского народа.
Раскрывая духовные ценности русского
народа, хранящиеся в его национальном
сознании, я имею в виду прежде всего
человека до начала XVIII в., для которого
они были органичным мировоззрением. В
более поздние времена, вплоть до начала
XX в., это цельное мировоззрение русского народа сохранялось в сознании православных подвижников, святых, духовных
писателей, а также коренных русских крестьян и купцов, особенно в северных областях России (хотя уже далеко не у всех).
Используемое в книге понятие «русский
народ» включает в себя, как это было принято до 1917 г., все его географические
части, в том числе малороссов и белорусов. Еще в XIX в. ни у кого не возникало
сомнений в принадлежности их к русской
нации. Официальная статистика считала
всех их русскими и подразделяла на великороссов, малороссов и белорусов по чисто географическому, а не национальному признаку. Подобно Сибири или Уралу,

Окончание. Начало на с. 1
Во II тысячелетии н.э. русский народ сыграл главную общечеловеческую роль в
борьбе со всеми проявлениями мирового
зла, геноцида и агрессии. Именно русские
совершили ряд грандиозных побед, изменивших положение в мире в пользу добра.
В Х веке народ наголову разгромил
агрессивную иудейскую империю – Хазарский каганат, включив впоследствии его
территорию в свое государство.
В начале XIII века остановили германскую католическую агрессию на Востоке,
осуществляемую Тевтонским орденом
путем массового геноцида и убийств славянских народов. Преступный Орден был
уничтожен Александром Невским во время Невской битвы и Ледового побоища.
Противостояние русского народа и татаро-монгольской империи Золотая Орда
закончилось крахом последней и включением большей части ее территории в состав Русского государства.
В XVIII–XIX вв. русский народ стал главной силой, приведшей к падению Османской империи, прославившейся геноцидом
и массовыми убийствами славян.

В 1812–1815 годах Россия уничтожила
всемирную империю Наполеона, оставив
поверженного завоевателя умирать на далеком острове. Из 600 тысяч французских
солдат, пришедших завоевать Россию, в
живых осталось менее 50 тысяч.
И, наконец, именно русский народ поставил крест на существовании Германской
империи Третьего рейха. Из 10 млн немцев,
пришедших завоевать Россию, большая
часть навсегда осталась в русской земле.
И до сих пор русский народ является одним из главных удерживающих факторов
для всех современных мировых агрессоров и прежде всего США и его сателлитов
по НАТО.
Большое значение в понимании особой
судьбы, сокровенных путей и понятий русского народа имели для меня годы работы
главным редактором Большой энциклопедии
русского народа в 30 томах (к настоящему
времени подготовлено 19 томов), в которой
подводились итоги русской жизни с древнейших времен до наших дней. На создание этой
энциклопедии меня подвиг великий русский
мыслитель митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Иоанн. Параллельно с созданием энциклопедии я был ответственным редактором серии «Классика русской мысли»

Повесть временных лет
400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух
500
Проханов А.А. Слово к народу
500
Прыжов И.Г. Очерки русского быта
600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия
800
Риттих А.Ф. Славянский мир
600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности
600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце
550
Русская артель
600
Русская доктрина
600
Русская община
800
Русские святые и подвижники Православия 1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т.
1000
Святые черносотенцы
800
Скульптурная энциклопедия
1200
Славянофилы в воспоминаниях…
700
Славянофилы. Энциклопедия
1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи
600
Суворин А.С. Россия превыше всего
600
Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды
550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т.
1200
Токарев С.А. История русской этнографии 600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад
620
Уваров С.С. Государственные основы
480
Ушинский К.Д. Русская школа
500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ
600
Фаминцын А.С. Божества древних славян
500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие
500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный
600
Филиппов Т.И. Русское воспитание
400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
440
Хомяков А. С. Всемирная задача России
600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность
500
Черкасский В.А. Национальная реформа
340
Черняев Н.И. Русское самодержавие
500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев
600
Шарапов С.Ф. Россия будущего
500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций
800
Шевырев С.П. История русской
словесности
750
Шергин Б.В. Отцово знанье
500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома
500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.
500
Энциклопедия. Русское мировоззрение
750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т. 3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500 цветных иллюстраций
3500
Энциклопедия. Русское хозяйство
1000
Энциклопедия. Русский образ жизни
1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества
600
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке
600
Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»
с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00,
а также заказать по почте.
Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер.,
д. 27, стр. 2 (во дворе).
5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.

Украина и Белоруссия составляли единую
географию русского народа, целостный
братский организм. Некоторые языковые,
этнографические различия Украины и Белоруссии объяснялись особенностями их
исторического развития в условиях многовековой польско-литовской оккупации.
Провозглашение русского народа Украины и Белоруссии особенными народами –
результат подрывной работы австро-германских спецслужб (а позднее и вообще
западных спецслужб) с целью расчленения
и ослабления единого братского организма России.

Олег ПЛАТОНОВ

НОВЫЕ КНИГИ ИНСТИТУТА
РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Иллюстров И. Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках – 800
руб.
Мы верим в Россию. От русской доктрины к Изборскому клубу – 800 руб.
Осипов В. Отбоя не было. Борьба
продолжается – 600 руб.
Папаяни Ф. Имперское будущее
России – 400 руб.
Платонов О. Русский народ. История.
Душа. Победы – 700 руб.
Рачинский С. Народная педагогика –
500 руб.
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