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СТОИЛО ЛИ ШТУРМОВАТЬ
МОНАСТЫРЬ И ЗАДЕРЖИВАТЬ

СЕРГИЯ
РОМАНОВА?
Власти прислушаться бы
к бывшему схимонаху,
а не подавлять его –  7

К ЧИТАТЕЛЯМ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»
Редакция выражает признательность всем под-

писчикам за поддержку нашей газеты и обращается 
с просьбой продлить подписку на издание, дающее 
полную и всестороннюю информацию о русских 
проблемах.

Подписаться на первое полугодие 2021 года мож-
но с очередного месяца на почте – индекс 45125, ин-
декс 83091 — годовая прдписка в объединенном ката-
логе «Пресса России».

З А  В Е Р У ,  Ц А Р Я                  И  О Т Е Ч Е С Т В О ! 
«Кто любит Царя и Россию, тот любит Бога».

Старец Николай (Гурьянов)

«ПУСТЬ ЖЕ ЭТОТ ГРЯДУЩИЙ НОВЫЙ ГОД
И ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ПРОБУДЯТ НАС ОТ ДУХОВНОГО СНА
БЕЗБОЖИЯ И БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ!»

Дорогие братья и сестры, от всего сердца поздравляю вас с Рожде-
ством Христовым и грядущим Новым годом!

Родившийся в Вифлееме Богомладенец да принесет в каждый дом 
Рождественскую радость – радость жизни в любви и правде Его!

В эти святые дни молитвенно воспоминаем мы величайшее событие во 
всей человеческой истории, свершившееся в великом смирении: Господь 
Неба и Земли рождается в убогой пещере посреди пустыни. Имея Своим 
престолом Небо, а подножием Землю, Спаситель мира готов претерпе-
вать лишения и нищету, только бы «всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел Жизнь Вечную» (Ин. 3:16). Вспомним, как после рождения Бого-
младенец был уложен Пречистой Матерью на ночлег в вертепе для скота, 
потому что, по свидетельству евангелиста, «не было им места в гостини-
це» (Лк. 2:7). Так Творец мира, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы 
обогатились Его нищетою (2 Кор. 8:9).

Окончание на с. 5 

ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ РУССКИХ!
Пятая колонна продолжает вредить государству

Судебный «процесс» над Олегом Анатольевичем Платоно-
вым длился более трех лет. Были и погромы редакции, и дерз-
кие обыски по месту работы и жительства О.А. Платонова, и 
изнурительные допросы, а затем – нескончаемые судебные 
заседания. 

Напомню, что за время судебного преследования в самые 
высокие инстанции обращались видные деятели русской куль-
туры, представители истинной национальной интеллигенции, 
патриотические общественные организации, граждане. Во 

всех заявлениях отражалась абсурдность выдвинутых против О.А. Платонова обвинений, люди просили и взывали прекра-
тить его неправомерное преследование, наносящее вред государственным основам России. И… все равно Пресненский 
районный суд Москвы осудил О.А. Платонов на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года!.. Слов 
давно уже нет!.. 

Например, было же Обращение «Русского Собрания» к Президенту России В.В. Путину (председатель – А.Д. Степа-
нов). Документ был принят на Пятых Калязинских чтениях МОО «Русское Собрание», список подписавших (около 70 чело-
век) общественных и научных деятелей, руководителей организаций. Была выражена позиция партии «Российский обще-
народный союз», подписанная С.Н. Бабуриным. А заявление Изборского клуба и многочисленных его членов подписал 
А.А. Проханов! 

Окончание на с. 8 

ПОДВИГ СЛАВЯНИНА
К выходу уникального трехтомника

«Вышла в свет книга!» – 
какие хорошие слова. Ее не 
было, и вот она вышла. По-
явилась на всеобщее обо-
зрение, для общей пользы. 
Это радость. А сейчас у нас 
не просто радость, а боль-
шой праздник: вышла на 
свет Божий давно ожида-
емая трехтомная «Славян-
ская энциклопедия». 

Окончание на с. 6 

ЧТО «ПОСЛЕ ПУТИНА»?
О кампании по дискредитации

новогоднего поздравления президента

В.В. Путин, как 
известно, в самый 
канун нового 2021 
года поздравил 
граждан России с 
праздником. Эта 
запись поздрав-
ления демонстри-
ровалась за не-
сколько минут до 
наступления 2021 

года. Все привычно для граждан страны, даже не-
множко дежурно: слова президента, куранты, 
первые секунды нового года, звон бокалов в каж-
дом российском доме… Обычно в слова президен-
та никто внимательно не вслушивается, ловя общий 
смысл поздравлений. Больше положенного от но-
вогоднего обращения и ждать не нужно. И, навер-
ное, правильно.

Окончание на с. 2 

ВСПОМНИМ НАШИ КОРНИ!
С 20 января по 13 июня 2021 г. 

в Московском выставочном зале 
«Народные картины» (Измайлов-
ский бульвар, д. 30) будет про-
ходить выставка, посвященная 
русскому лубку. Экспонаты вы-
ставки – исконно русские пред-
меты народного творчества. 
Лубок –  древний вид изобра-
зительного искусства, картины, 
созданные в уникальной технике 
гравюр. Тематика лубка отражает взгляды русского 
человека на природу и общество, напоминает  о на-
циональных корнях, помогает разобраться в собы-
тиях окружающей жизни. Выставка обещает быть 
интересной и содержательной.

Наш. кор.
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СОБЫТИЯ ЧТО «ПОСЛЕ ПУТИНА»?

 Это уже давно вошло в традицию 
встречи нового года, в обращении главы 
государства – пожелания благополучия 
каждой семье, проявление уважения к 
гражданам страны, некая формальная по-
чтительность.

Но почему-то на этот раз сразу, 31 де-
кабря, когда еще по московскому време-
ни поздравление не демонстрировалось, 
но из записи новогоднего обращения были 
известны слова В.В. Путина, а уж тем бо-
лее после 1 января 2021 года стали по-
являться в либеральных СМИ, Интернете 
и соцсетях едкие комментарии к словам 
поздравления, а также массовые «дизлай-
ки» под текстом новогоднего обращения. 
Хотя, как мы понимаем, нормальному 
человеку не придет в голову ставить «диз-
лайки» по отношению к поздравлению. 
Отдельные проявления того же самого, 
разумеется, были и в прежние годы, но на 
порядок меньшие по своей навязчивости. 
А на этот раз чувствуется организованная 
кампания по мотивам поздравления пре-
зидента.

В качестве примера можно ознакомить-
ся с одним показательным, но не самым 
разнузданным материальчиком на эту 
тему, распространяемым «Яндекс Дзен». 
«Граждан возмутила новогодняя речь Пути-
на», – кричит какой-то «сумасшедший рус-
ский» (ник такой). С чего возмутила, кого 
возмутила? Аргументации почти никакой, 
зато безапелляционных утверждений в ма-
териале – уйма.

Смысл, вкладываемый в критику слов 
президента, вторичен. Чтобы ни сказал 
В.В. Путин – как обыграть и опорочить про-
стые слова поздравления, «мастера» пиара 
всегда найдутся. На то она и кампания.

Думается, что целью подобных статеек 
и комментариев является не столько дис-
кредитация президента в глазах граждан 
страны, сколько психологическое давление 
со стороны радикальных демократов, ель-
циноидных «семейных» на самого В.В. Пу-
тина. Пытаются ему внушить (и не только 
внушают, но многое пытаются для этого 
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делать), что в России с первым лицом го-
сударства возможен «белорусский вари-
ант», когда наступает время, что население 
страны быстро и резко «устает» от долго-
летнего правления одного и того же лица. 
Думается, что в стане самого ближнего 
окружения Путина найдутся те, которые 
донесут и представят ему соответствую-
щие выводы из этой кампании. Дескать, 
многие пользователи соцсетей и «прогрес-
сивные СМИ» – значит,  избиратели, вы-
ражают свою «усталость» от первого лица 
государства. Пора, мол, уходить. Не зря, 

например, «Московский Комсомолец» 
принялся сравнивать поздравления разных 
лет Ельцина и Путина с соответствующими 
своими комментариями, подспудно подво-
дя именно к этому.

Все это ложится в общую стратегию и 
тактику «семейных», которые активизиро-
вались примерно год назад. Общая канва: 
уход Ельцина с поста президента – это при-
мер для подражания Путину. От ельцини-
стов Путин принял власть, им же и должен 
передать.

Напомню о характерной «комбинации», 
прокрученной на «Первом канале» телеви-
дения посредством передачки «Док-Ток» 
Ксении Собчак в феврале 2020 года. ЦТ с 
комментариями Ксюши продемонстриро-
вало малоизвестный фильм «Дело Соб-
чака» по мотивам деятельности Анатолия 
Собчака. Начинается фильм крупным пла-

ном Чубайса, и дальше по всему фильму 
он – одно из центральных лиц фильма. Кро-
ме него – Кудрин, Медведев, Юмашев, 
Греф, Сергей Станкевич, Гавриил Попов, 
Глеб Павловский. Конечно, Людмила На-
русова и некоторые иные. А потому фильм 
не столько об Анатолии Собчаке, сколько 
пиар перечисленных выше лиц. Также в 
картине представлены комментарии Алек-
сандра Невзорова, который последние 
годы, кроме откровенной русофобии, еще 
занят оскорблениями и хулением В.В. Пути-
на. Кстати, Невзоров до сих пор является и 

советником генерального директора «Пер-
вого канала» Эрнста… Путин также один из 
центральных участников фильма. Из кон-
текста всего фильма ощущается, что все 
сюжеты с Путиным используются для того, 
чтобы притянуть действующего президента 
к либералам. И все это посредством ком-
пиляций и подбора кадров, ракурсов и т.д. 
Радикал-либералы подобного рода мето-
дами пытаются воздействовать на Путина, 
чтобы власть была вновь возвращена «се-
мейным».

Да, кстати, из последнего: Алексей 
Иванов из агентства «Завтра» спрашива-
ет: «Последствия новогоднего перепоя?» 
Насчет чего именно спрашивает? Некие 
«эксперты» пытаются на полном серьезе 
обсуждать возможность замены Лаврова 
на посту министра иностранных дел… Чу-
байсом. Нет, это не с перепоя. Это – про-

должение все той же кампании давления 
и уродливого искажения общественного 
мнения. «Эксперты» примерно те же, что 
пишут статейки и комментарии насчет ново-
годнего поздравления президента.

Ну, понятно, что Путину когда-то при-
дется уходить. Отсюда вопрос: что и кто 
после Путина? Кому что нужно: великая 
Россия или великие потрясения?

Если власть будет сдаваться кому по-
пало, а тем более кому-либо из либера-
лов типажа Кудрина, Медведева и подоб-
ных фигур, то грядут великие потрясения. 
Власть должна быть передана ответствен-
ному человеку патриотических (без всяких 
«толерантностей» и условностей) человеку 
или группе таких лиц. Как жаль, что офици-
альная «поляна» расчищена от таких людей. 
Центральные СМИ, «эффективные менед-
жеры» и «талантливые политтехнологи» 
делают все, чтобы о таких людях мало что 
было слышно. Зато обсуждаются одни и те 
же «преемники» из колоды «семейных», 
вбрасываются диверсионные «версии», а 
действия и заявления Чубайса, Кудрина, 
Собянина или Медведева обсасываются 
совершенно неадекватно их значению. 
Или вот пример откровенного «хайпа» на 
ровном месте: Чубайс соизволил недавно 
выстрелить из гаубицы в Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга, а Кудрин по 
такому «информационному поводу» на-
чал что-то комментировать. И ведь цен-
тральные СМИ все это обсуждают! Таким 
образом, пытаются создать впечатление, 
что других-то кандидатов на руководство 
страной и нет. 

Между тем достойных и ответствен-
ных людей – много. Всех перечислять не 
буду. В качестве примера назову одного. 
На переходный период можно предусмо-
треть передачу власти, например, Герою 
России генералу Шаманову. Как отмечал, 
В.А. Шаманов имеет опыт не только воен-
ного администрирования, но и управления 
регионом России – Ульяновской областью. 
Сегодняшняя его деятельность в Государ-
ственной Думе на посту председателя ко-
митета дает гарантию, что генерал облада-
ет не только стратегическим мышлением, 
но и владеет текущей проблематикой.

Андрей СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель

КАК ПРАВИЛЬНО РОДИНУ ЛЮБИТЬ?
Еще раз об особенностях «нашего» патриотизма

У нас, в России, очень мно-
го патриотов. Практически все 
патриоты. И это хорошо. Быть 
патриотом – естественно. 
Почти так же, как быть гете-
росексуалом. Ну а не быть – 
противоестественно. Ведь 
противоестественно, когда 
человек не любит Родину или 
мать, а любит дядю Сэма. 

Но вот что отличает наш рос-
сийский патриотизм от обще-
мирового – это большое раз-
нообразие видов. У нас есть 

патриоты белые и красные, православные и сталинисты, православные ста-
линисты и либеральные демократы, патриоты-запутинцы и даже патриоты – 
дети юристов и патриоты-либероиды. 

Казалось бы, главная задача патриотов любого цвета – Родину любить? Но 
сколько я ни наблюдаю патриотов в природе, они занимаются не любовью к 
Родине, а борьбой друг с другом. Такое впечатление, что каждый патриот 
думает только о том, чтобы победить в неравной борьбе всех других патрио-
тов, которые Родину неправильно любят, и остаться с Россией наедине. И вот 
тогда-то он всем покажет, как надо Родину любить. Так покажет, что мало 
никому не покажется!

А пока основная задача патриота любого цвета – ругаться матом в Интер-
нете на все, что ему непонятно и неприятно, что не укладывается в существу-
ющую в его сознании схему «правильной любви». Вот и собачатся на стра-
ницах в ВКонтакте, в Дзене, в Ютубе и прочих сетях между собой патриоты 
России. А в результате... 

Есть ли у нас в стране массовая и хотя бы несколько лет живущая на по-
литическом поле патриотическая организация? Нет, и не будет, пока вместо 
любви к Отечеству патриоты будут ненавидеть друг друга. Потому что нена-
висть разрушает… и патриотизм, и Родину. 

А кто-то во тьме российской политической системы довольно потирает 
лапки...

Вячеслав МАНЯГИН

МУЖЕСТВЕННО ОТСТАИВАЛ ИНТЕРЕСЫ
ПРАВОСЛАВИЯ И РУССКОГО НАРОДА

Памяти Михаила Яковлевича Лемешева

Ушел из земной жизни в вечность замечательный 
русский человек, выдающийся ученый Михаил Яков-
левич Лемешев. 1 января ему исполнилось 94 года. 
Господь одарил его многими талантами в разных об-
ластях науки и культуры. Он вел интенсивные иссле-
дования в области экономических, социальных и эко-
логических аспектов охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 
Михаил Яковлевич стоял у истоков теории управления 
экономикой и экологией как единой метасистемы, в 
1974–95 годах являлся экспертом Программы ООН 
по охране окружающей среды (ЮНЕП). М.Я. Леме-
шев отстаивал православную позицию, что не эконо-
мика идет впереди нравственности, а нравственность 
определяет экономику. В своих трудах он видел бу-
дущее России только в соработничестве науки и ре-
лигии. 

В 1980-х годах М.Я. Лемешев одним из первых вы-
ступил против переброски северных и сибирских рек, 
таившей в себе великие экономические, социальные 
бедствия для природы, экономики и культуры России. 
Эта борьба научной и творческой общественности 

завершилась победой: преступный «проект века» был отклонен, и работы по переброске рек были 
прекращены. Эта борьба научной и широкой общественности против зловещих замыслов разрушения 
природы, экономики и культуры России до сих пор остается поучительным примером для русского 
народа. Михаил Яковлевич Лемешев, будучи депутатом Госдумы первого созыва, со своими едино-
мышленниками добился принятия важных федеральных законов, таких как «Об экологической безо-
пасности населения», «Об особо охраняемых территориях», «Водный кодекс», «Об охране животного 
мира». Михаил Яковлевич был верным другом «Русского Дома» и Международного фонда славян-
ской письменности и культуры. Он останется в нашей памяти и сердцах надежным товарищем и му-
дрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации. Вечная память р.Б. Михаилу! 

С глубокой сердечной скорбью, Александр КРУТОВ,
главный редактор журнала «Русский Дом», президент Международного фонда славянской письменности и культуры

Традиционные купания на 
Крещение Господне в России 
не окажутся под запретом из-
за коронавируса, заявил зам-
пред комитета Госдумы по ох-
ране здоровья Леонид Огуль, 
слова которого приводит Ин-
терфакс.

«Думаю, нет необходимости 
запрещать официально тради-
ционные крещенские купания. 
Опасность заразиться коронави-
русом в проруби не выше, чем в 

ТРАДИЦИОННОЕ ПРАЗДНОВАНИЕ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЕ В РОССИИ ЗАПРЕЩАТЬ НЕ БУДУТ
В комитете Госдумы по охране здоровья считают, что у властей нет никаких оснований запрещать крещенские купания…

других общественных местах се-
годня», – заявил политик.

Вместе с тем, по словам парла-
ментария, людям со слабым здо-
ровьем следует воздержаться от 
зимнего купания. «Трезво оцени-
вайте возможности своего здоро-
вья и соблюдайте рекомендации 
Роспотребнадзора. Не надо до-
полнительно создавать нагрузку на 
здравоохранение», – сказал Огуль.

«По большому счету решать, 
запрещать или нет какие-то ме-

роприятия в период пандемии, 
должны региональные власти. 
Они точно знают ситуацию в сво-
их регионах, прогнозы и степень 
ответственности жителей», – 
считает депутат.

Крещенские купания традици-
онно проходят в православный 
праздник Крещения Господня – в 
ночь с 18 на 19 января. Обычно 
оперативные службы и регио-
нальные власти специально обо-
рудуют места для купания, ор-

ганизуют дежурство медиков и 
теплые помещения или палатки 
для переодевания.

Тем не менее в этом году из-
за коронавируса масштаб купа-
ний может быть ограничен: по-
добные решения уже приняты на 
Камчатке и в Хабаровском крае, 
а в Омской области жителям не 
рекомендовало окунаться в про-
рубь региональным управлени-
ем Роспотребнадзора. Впрочем, 
все желающие все равно смогут 
это сделать.

Русская линия
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ЗАКУЛИСА

Не лепо ли ны бяшетъ, братие, 
начяти старыми словесы

трудныхъ повестий… 
Слово о Полку Игореве

Будто по заказу, именно перед Новым 
годом, перед Рождеством Христовым за-
вершился суд над руководителем Инсти-
тута русской цивилизации, выдающимся 
просветителем и издателем лучших и за-
бытых произведений русской мысли про-
фессором Олегом Платоновым. Процесс 
этот, возбужденный по пресловутой «рус-
ской» 282-й статье УК РФ, с самого начала 
вызвал протесты русской патриотической 
общественности, от имени которой перед 
началом каждого заседания по «Делу Пла-
тонова» сотни людей требовали у дверей 
Краснопресненского суда предоставить 
ему свободу. Тем не менее суд продол-
жался почти пять лет. И еще до того как 
он был осужден, Платонова де-факто и 
де-юре лишили тех гражданских прав, ко-
торые гарантированы ему Конституцией 
России – свободы мнений и высказываний, 
свободы передвижения и участия в зару-
бежных форумах славистов и историков 
(«Каждый может свободно выезжать за 
пределы Российской Федерации» (ст. 27, 
п. 2). «…свободно выбирать, иметь и рас-
пространять религиозные и иные убежде-
ния и действовать в соответствии с ними (ст. 
29, п. 1). «Каждому гарантируется свобо-
да мысли и слова» (ст. 28)). 

И вот по решению Краснопресненского 
суда этот статус невыездного «лишенца», 
который в советские времена обрекал 
на бесправие миллионы наших граждан, 
продлен еще на четыре года. Более того, 
обвиняя Платонова по ст. 282 УК, Красно-
пресненский суд перенес эти обвинения и 
на экспертов, выступавших на процессе в 
защиту Платонова, охарактеризовав их как 
«его единомышленников». Откуда такая 
предвзятость? Почему российская Феми-
да игнорирует русофобские высказыва-
ния и разжигание ненависти к русскому 
народу со стороны заведомых сионистов 
и разного рода «либералов» и «демокра-
тов», которые остаются верны «ленинским 
традициям» и наставлениям Ильича типа 
«русским дуракам раздайте работу», так 
как «русский человек велик только так, как 
велик держиморда» и т.д. 

Никто не привлек к суду при жизни по-
койную либерал-экстремистку Новодвор-
скую, которая объявила во всеуслышанье, 
что русские – это «пресмыкающиеся, аме-
бы и инфузории-туфельки. Динозавры…». 
Никто на официальном уровне не возму-
тился, когда совсем недавно известный 
русофоб и сионист Виктор Шендерович 
оскорбил Россию в прямом эфире, при-
знавшись, что “презирает это государ-
ство”.

Объясняется подобная толерантность 
по отношению к разжигателям ненависти 
к русскому народу прежде всего всепро-
никновением русофобов, в том числе ев-
реев-сионистов в структуры власти в соче-
тании с разветвленной сетью сионистских 
организаций в постсоветской России, что 
дает им мощные рычаги влияния.

О том, насколько велики эти возможно-
сти, можно судить по недавней истории из-
дания в России человеконенавистнического 
толкования Талмуда по имени «Шулхан 
Арух». В 1994 году в одном из еврейских 
издательств Москвы полный текст «Шул-
хан Арух» под заголовком «Кицур Шуль-
хан Арух» немалым тиражом был издан на 
русском языке (Ганцфрид Шломо. Кицур 
Шулхан-Арух. М.: Изд. дом «Шамир», 
1994). Еще одно издание последовало в 
2001 году. Эту книгу распространяли в Рос-
сии в синагогах и сионистских организаци-
ях. Однако с ней ознакомились и те, кого 
последователи иудаизма именуют «гоями» 
(слово «гой» означает в иудаизме «нечто 
среднее между человеком и животным», 
т.е. нелюдь. Синонимы – амалек, клифот, 
нечестивый). 

И вот в феврале 2005 года было опубли-
ковано «Обращение 500», а затем уже и 
пяти тысяч к тогдашнему Генеральному 
прокурору РФ В.В. Устинову. Авторы об-
ращения, среди которых были 19 депута-
тов Госдумы РФ, потребовали от генпро-
курора «официально возбудить дело о 
запрете в нашей стране всех религиозных и 
национальных еврейских объединений как 
экстремистских». В «Письме 500–5000» 
это требование объяснялось убеждени-
ем подписантов в том, что действующие 
еврейские законы, в соответствии с кото-
рыми такие объединения ведут свою ра-
боту, суммированные в изданной в РФ в 
2001 году на русском языке книге «Шулхан 
Арух», подпадают под соответствующие 
статьи УК РФ, закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» (2002) и ст. 

Владимир БОЛЬШАКОВ

ПАРАДОКСЫ БАСМАННОГО ПРАВОСУДИЯ
Приговор Олегу Платонову – откровенный вызов русскому народу

13 Конституции РФ («Запрещаются созда-
ние и деятельность общественных объеди-
нений, цели которых направлены на разжи-
гание социальной, расовой, национальной и 
религиозной розни»). По этому письму Бас-
манная межрайонная прокуратура города 
Москвы провела свое расследование. Как 
бы там ни было, шаги последовали… В Бас-
манной прокуратуре было подготовлено 
постановление от 24.06.2005 в отношении 
еврейского кодекса поведения «Кицур 
Шульхан Арух». В нем признавалось:  «Ис-
пользуемые в книге “Кицур Шульхан Арух” 
словесные средства выражают негативные 
установки в отношении любого – без кон-
кретизации – иноплеменника (нееврея, 
гоя) и любого – без конкретизации – ино-
верца (неиудея, акума). Все иноверцы без 
исключения – идолопоклонники... Напри-
мер, “Всякая насмешка запрещена, кроме 
насмешки над идолопоклонством, которая 
разрешена” (гл. 167, п. 13). “…Поскольку 
обмануть нееврея, назначив неправиль-
ную цену, разрешается” (гл. 183, п. 1) и 

др. В тексте книги “Кицур Шульхан Арух” 
использованы специальные языковые 
средства для целенаправленной передачи 
оскорбительных характеристик... и побуж-
дений к действиям против какой-либо нации 
или отдельных лиц как ее представителей, 
поскольку книга “Кицур Шульхан Арух” – 
это свод законов, предписывающий еврею 
(иудею) определенные действия, опреде-
ленное отношение, определенное поведе-
ние среди неевреев (неиудеев), которое 
может быть интерпретировано последни-
ми как негативное и оскорбительное отно-
шение к ним». 

Не исключено, что за этим постановле-
нием могли последовать меры в отноше-
нии тех, кто издал этот шедевр средне-
векового мракобесия. В 20-х числах июня 
2005 г. один из лидеров Конгресса еврей-
ских религиозных организаций и объедине-
ний России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган 
(издатель скандальной книги) был пригла-
шен для беседы со следователем по сути 
дела. Но сионистские организации, дей-
ствующие в России по указке из Израиля, 
развернули бешеную кампанию в защиту 
издателей «Шулхан Арух» и одновремен-
но кампанию первоначально против от-
дельных подписантов «Письма 500–5000» 
(М.В. Назарова, К.Ю. Душенова и др.), а 
потом и против других депутатов Госдумы, 
вслед за чем чуть ли не всю фракцию «Ро-
дина» обвинили в антисемитизме, а с ней 
заодно в том же грехе – Генпрокурора РФ 
и даже Кремль. Делу, понятно, не просто 
не дали ход из соображений «толерантно-
сти» и «политкорректности», но и еще едва 
не посадили авторов письма. Получалось 
так, что это они «разжигают национальную 
рознь». 

О допросе раввина Когана сразу же ста-
ло известно в Иерусалиме. МИД Израиля 
немедленно потребовал разъяснений (!) 
от МИД России. Пока наш МИД обдумы-
вал, что ответить, в Россию для участия в 
заседании двусторонней комиссии по эко-
номическому сотрудничеству прибыл пер-
вый вице-премьер Израиля Эхуд Ольмерт. 
Беседуя с корреспондентом «Коммер-
санта», Ольмерт заявил, что Израиль рас-
сматривает сложившуюся вокруг «Шулхан 
Арух» ситуацию как «беспрецедентное 
проявление антисемитизма». А потому 
вопрос об «антисемитизме в России» не-
ожиданно стал главным на переговорах 
вице-премьера с тогдашним российским 
премьером, а затем главой внешней раз-
ведки РФ М. Фрадковым. В Израиле, ко-
нечно, знали, что Фрадков хоть и в селе ро-
дился, но «в еврейской семье» (см. статью 
«Михаил Фрадков (биография)». http://
sta-sta.ru/?p=12145). Ольмерт, видимо, 
исходя из сионистского кодекса, согласно 
которому каждый еврей – это сионист, 
принял его за «своего» и посчитал воз-
можным заявить в беседе с ним в ультима-
тивной форме: «Израиль ждет от России 
конкретных шагов и ясной оценки действий 
московской прокуратуры». Наглость бес-
прецедентная!

Вот тогда у нас, в России, и появился 
такой термин, как «басманное правосу-
дие». Принцип его действия в соответствии 
с современным «телефонным правом» 
известен с древних времен: «Закон, что 
дышло: куда повернешь, туда и вышло». 
Видимо, на басманцев надавили сверху и 
попросили повернуть «дышло» в другую 
сторону после бесед с Ольмертом и исте-
рической кампании в сионистской прессе. 
И басманцы послушно пришли к следую-
щему выводу: «Принимая во внимание, 
что в ходе проверки в связи с изданием и 
распространением книги “Кицур Шульхан 
Арух” не установлен умысел на возбуж-
дение в обществе национальной и религи-
озной вражды, унижение человеческого 
достоинства по признакам национальной 
и религиозной принадлежности, публи-
кация и распространение данной книги не 
образуют состава преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ». И это, 
несмотря на открытые призывы талмуди-
стов к ограблению, преследованию и даже 

убийству иноверцев-
гоев: «Лучшего из 
гоев-убей!» Не это ли 
называется «и Щуку 
бросили – в реку»?!

Не предваряя по-
следующий анализ 
этой проблемы, отме-
чу лишь, что я целиком 
и полностью согласен 
с позицией великого 
русского философа 
Николая Бердяева, ко-
торый в своей работе 
«Еврейский вопрос 
как вопрос христиан-
ский» писал: «...Среди 

советских комиссаров оказалось слишком 
много евреев, и слишком большая роль 
их вызывает опасность бурной и жесто-
кой реакции. Тогда были погромщики, и 
теперь они есть. Но хочется хоть когда-ни-
будь сказать правду по существу. Вокруг 
еврейского вопроса образовалась очень 
болезненная атмосфера мнительности и 
подозрительности. Одни повсюду видят 
“жидомасонский заговор”. Другие повсю-
ду видят антисемитизм. Свобода мысли и 
свобода совести совершенно задавлены 
в этой атмосфере взаимной ненависти и 
вражды. Евреи и иные защитники евре-
ев мнительны и подозрительны до того, 
что если вы христианин и православный по 
убеждению, если вы не видите в демокра-
тии перла создания и не сторонник револю-
ции, то уже поэтому предполагают в вас 
тайного антисемита. Это есть такое же из-
вращение и такой же террор, как и видеть 
в евреях источник всех зол и бед. Должна 
быть, наконец, провозглашена декларация 
прав такого же свободного обсуждения 
еврейского вопроса, как и всякого друго-
го вопроса. Не должно лежать никакого 
специфического одиума на тех, которые 
свободно высказывают те или иные мысли 
по этому вопросу. Это – условие обсуж-
дения еврейского вопроса, основное усло-
вие самой возможности защиты евреев со 
стороны христиан» (Бердяев Н. Духовные 
основы русской революции (статьи 1917–
1918 г.) // Собр. соч. Paris: YMCA-Press, 
1990. Т. 4.).

К сожалению, подход Краснопреснен-
ского суда к так называемому «Делу Пла-
тонова» показывает, что в нашей стране со 
времен Бердяева мало что изменилось, так 
как он совпал с той позицией по «еврейско-
му вопросу», которой придерживается из-
вестная сионистская Антидиффамационная 
лига (англ. Anti-Defamation League – ADL). 
У нее всего три штаб-квартиры – в Израи-
ле, в США и… в Москве. Ну не забывают 
они завет основателя Всемирной сионист-
ской организации Теодора Герцля: «Для 
того чтобы овладеть миром, надо овла деть 
Россией». Эта лига – ударная организация 

международного сионизма, созданная 
при сионистско-масонском ордене «Бнай 
Брит» в 1913 году. Официальная ее цель 
– «борьба с антисемитизмом и антисеми-
тами». На деле же под этим девизом ADL 
ведет глобальную войну с противниками 
международного сионизма, прикрываясь 
фальшивой концепцией сионистов, со-
гласно которой каждый еврей – это сио-
нист, а потому борьбе с сионизмом и его 
агентурой это и есть антисемитизм. Аме-
риканский правозащитник, еврей по проис-
хождению Ноам Хомский охарактеризо-
вал ADL как «забывшую про гражданские 
права во имя защиты израильской полити-
ки» и заявил, что «она представляет любую 
левую оппозицию израильским интересам 
как антисемитизм (Chomsky N. Necessary 
Illusions). И справедливо.

Еще до того как сионизм заявил о себе 
как о политической организации, вопрос о 
неправомерности отождествления этниче-
ских евреев с «еврейством» (нем. Judentud) 
как c феноменом ростовщичества и торга-
шества, навязанных христианскому миру, 
поднял сын раввина и создатель научного 
коммунизма Карл Маркс в своей работе 
«К еврейскому вопросу».  «Деньги, – писал 
Маркс в этой работе, – это ревнивый бог 
Израиля, пред лицом которого не должно 
быть никакого другого бога. Деньги низ-
водят всех богов человека с высоты и об-
ращают их в товар. Деньги – это всеобщая, 
установившаяся как нечто самостоятельное 
стоимость всех вещей. Бог евреев сделался 
мирским, стал мировым богом. Вексель – 
это действительный бог еврея. Его бог – 
только иллюзорный вексель… 

Химерическая национальность еврея есть 
национальность купца, вообще денежного 
человека. Следовательно, сущность совре-
менного еврея мы находим не только в Пя-
тикнижии или в Талмуде, но и в современном 
обществе – не как абстрактную, а в высшей 
степени как эмпирическую сущность, не 
только как ограниченность еврея, но как ев-
рейскую ограниченность общества.

Как только обществу удастся упразд-
нить эмпирическую сущность еврейства, 
торгашество и его предпосылки, еврей 
станет невозможным, ибо его сознание не 
будет иметь больше объекта, ибо субъ-
ективная основа еврейства, практическая 
потребность, очеловечится, ибо конфликт 
между индивидуально-чувственным быти-
ем человека и его родовым бытием будет 
упразднен.

Общественная эмансипация еврея есть 
эмансипация общества от еврейства». 
(Цит. по: Маркс К. и Энгельс Ф. Собр. соч. 
Т. 1. Стр. 408–413). Это классический ре-
цепт освобождения всех народов от анти-
семитизма.

В своей критике сионизма Платонов, 
хотя он и далек от марксизма, использует 
именно такой подход Маркса к еврейско-
му вопросу, отделяя «химерическую на-
циональность еврея, как национальность 
купца, вообще денежного человека», от 
этнического еврея, а в более современном 
прочтении Маркса, отделяя международ-
ный сионизм, осужденный Генеральной 
Ассамблеей ООН как «форму расизма 
и расовой дискриминации», от мирового 
еврейства, которое в массе своей к сио-
низму относится если не критически, то 
равнодушно. Увы, Краснопресненский суд 
не увидел или не захотел увидеть этой раз-
ницы. Парадокс!

На фоне участившихся в последнее 
время «русских процессов» в российских 
судах, и особенно на фоне «Дела Плато-
нова», толерантность к сионистским экс-
тремистам, в наиболее откровенном виде 
проявившаяся в деле «Шулхан Арух», и 
вообще к сионизму выглядит поистине вы-
зывающей в стране, где государствообра-
зующим народом признан, в соответствии 
с последними поправками к Конституции 
России, именно русский народ.

УДАР В СПИНУ ГОСУДАРСТВУ РОССИЙСКОМУ
Открытое обращение Изборского клуба

Состоялся неправый суд, который осудил Олега Анато-
льевича Платонова, дав ему четыре года условно. Осудили 
нашего русского подвижника, мудреца, посвятившего всю 
свою  жизнь просвещению. Убежденный, возвышенный, 
мудрый наш товарищ по Изборскому клубу служил и служит государству Российско-
му. Но он получил нежданный удар в спину: в его исторических исследованиях нашли 
утверждения, которые, по мнению обвинителя, расшатывают устои страны.

Где тот остроклювый ворон, который следит своим кровавым глазком за каждым из 
нас и готов расклевать печень любому русскому подвижнику?

Обнимаем нашего брата – Олега Анатольевича Платонова, желаем ему мужаться, 
не сдаваться перед  тьмой, как не сдавались великие русские подвижники.

Изборский клуб

Продолжение темы на с. 8–10
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Только недавно отмечал, что информа-
ционно-культурный суверенитет России не 
превышает 10–15%. Неудивительно при 
такой бездарной «информационной поли-
тике» «эффективных менеджеров и талант-
ливых политтехнологов». Исторической 
России сегодня можно надеяться только на 
народных «интернет-ополченцев», кото-
рые берут в свои руки миссию государства 
по отстаиванию национальных интересов 
России.

А сейчас речь о «Первом канале» теле-
видения. Вроде ведущие этого канала Ар-
тем Шейнин и Анатолий Кузичев в целом 
(в сравнении с некоторыми иными «пропа-
гандистами» на «Первом» и на других кана-
лах) – здравые люди. Например, Шейнин в 
передаче «Время покажет» всегда верно 
ставит проблемные вопросы по корона-
вирусу, развенчивая  многие спекуляции и 
надуманные ограничительные меры, вво-
димые Роспотребнадзором и некоторыми 
региональными властями. Но даже они в 
ситуации такой информационной политики 
вынуждены «вносить свой вклад» в хаотич-
ность и порочность информационных пото-
ков и оценок.  

Один из сюжетов (4-й сюжет) про-
граммы «Время покажет» от 23.12.2020 
посвящен обложке масонского журнала 
«Economist» на 2021 год.

Хоть, возможно, и в шутку, но ведущий 
Анатолий Кузичев говорит: «Там у них (в 
"Экономисте") работает то ли кто-то из 
будущего, то ли инопланетяне, то ли про-
сто ротшильды тупо знают, что они нам 
приготовили, – не знаю. Но каждый раз на 
обложках "Экономиста" зашифровано по-
слание о грядущем годе». 

Ничего себе реклама действий и предо-
пределений врагов рода человеческого!

А дальше Артем произносит: «Пытаем-
ся, друзья, осознать грядущий год, в по-
мощь нам обложка "Экономиста"…»

И давай все участники, политологи и 
«аналитики» передачи «Время покажет» 
месить воду в ступе! Давай объяснять, 
что будет в 2021 году! Без руля и ветрил, 

ДЕЛО ЕЛЬЦИНСКОЙ СЕМЬИ ЖИВЕТ И… ПОБЕЖДАЕТ!
Ответственным от государства за «Первый» назначен Максим Орешкин

«колебаниями умов ни в чем не твердых». 
Никто четко не сказал, что эта обложка – 
простое воздействие с целью развития ми-
ровых событий в пользу интересов мирово-
го правительства.

Что это за информационный подход в 
российских официальных СМИ? Что за стиль 
и метод? К чему все это ведет? К дальней-
шим «колебаниям» и брожениям, течению 
по волнам «мирового мейнстрима», при-
вязке России к подобного рода масонским 
«предопределениям».   

Что тут говорить про конкретную об-
ложку «Экономиста» на 2021 год, если 
ротшильды даже Байдена нарисовали не-
ровно на пересечении центра «рулетки»? 
И они сами не знают, чем закончится их 
игра по жутчайшей фальсификации на вы-
борах в Америке 3 ноября. Все остальные 
позиции (картинки) на рулетке также из 
разряда «секрета Полишинеля» – просто 
«картинки» на заданные темы, проблем-
ные вопросы, которые так или иначе дадут 
о себе знать в 2021 году. Но они, масоны, 
на самом деле, пытаются предопределить 
события, расставляя соответствующие ак-
центы и «знаки» в своих рисуночках: когда и 
кому нужно – подскажут, что необходимо 

делать в соответствии со 
своими же рисуночками, 
скажут: «А “Экономист” 
уже все предопределил, а 
потому действовать вопре-
ки – не нужно».

Стоит ли эти «игры» и 
«предопределения» рас-
сматривать на уровне 
обсасывания и «аналити-
ческих» обсуждений? В 
данном случае – на са-
мом центральном канале 
российского телевидения. 
Нужно просто развенчи-
вать этот очередной прием 
«Экономиста», повторя-
ющийся из года в год. Вот 
бы чему посвятить краткий 
сюжет на «Первом». А не 
обсуждению масонской 
«предопределенности». 

Кстати, «прогнозы» «Экономиста» оправ-
дывались по предыдущим годам в лучшем 
случае процентов на пятьдесят. В частно-
сти, на обложке, посвященной 2016 году, 
«Экономист» «проморгал» Трампа. Тогда, 
в конце 2015 года, на обложке была разме-
щена Хилари Клинтон, а поодаль от нее – 
Обама, что однозначно говорило, что 
журнал «авторитетно» «определил» сле-
дующим президентом США Клинтон. Они 
хотели «нашептать» Клинтон, но победил в 
2016 году, как известно, Трамп. Вот цена 
всем этим «авторитетнейшим прогнозам» 
«Экономиста».  

Про методы мирового правительства по 
воздействию на развитие событий в 2021 
году говорил в недавнем материале «Про-
гнозы на 2021 год», где, в частности, от-
метил, что в этом году излишне рановато 
«выстрелил» со своими «предначертани-
ями» на обложке на будущий год один из 
рупоров масонов журнал «Economist». Как 
всегда – белиберда. И ничего загадочно-
го. А почему спешат, чуть ли не на месяц 
раньше обычного нарисовали обложку? 
Да потому, что нужно быстрее застолбить 
Байдена, убедить, что именно он будет 
президентом США. 

И в конце вновь об «информационной 
политике» и «Первом канале». По послед-
ней информации государство снизит свою 
долю в уставном капитале «Первого кана-
ла» с 51% до 34%. А новым председате-
лем совета директоров «Первого канала» 
станет помощник Президента РФ Максим 
Орешкин (одиозный либерал), один из 
«эффективных менеджеров» и «талант-
ливых политтехнологов», который ранее 
около четырех лет руководил Минэконом-
развития РФ. Можно себе представить, что 
будет твориться на «Первом канале» при 
дальнейшем снижении роли государства и с 
таким-то «смотрящим». Как видим, отстра-
ненность государства увеличивается, а на-
значение Орешкина еще один рычаг в руки 

ельцинских «семейных». Слов нет! Еще 
больше либерализма и «толерантности», 
«вариативности», желтой и чернушной ин-
формации, пустой болтовни! А на этом 
фоне глобалисты и либералы, разношерст-
ная пятая колонна будут реализовывать 
свои планы по дальнейшей дестабилизации 
в России.

Андрей СОШЕНКО,
публицист, общественный деятель

Сегодня в России мы наблюда-
ем активность сил, способству-
ющих реализации людоедского 
плана построения нового миро-
вого порядка. Очень хорошо за-
метно, как происходит передача 
фрагментов территории России 
в пользу мировых корпораций, 
фондов, ассоциаций и всевоз-
можных объединений.

Многим интересующимся лю-
дям известна история проекта 
«Туманган». Проект был создан 
в 1991 году, изначально голов-
ной офис располагался в Нью-
Йорке, затем был перенесен в 
Пекин. Участниками проекта ста-
ли: Китай, Южная Корея, Россия 
и Монголия. В рамках проекта 
предполагалось интенсивное со-
циально-экономическое разви-
тие территории, включающей в 
себя часть приграничных земель 
юго-западного Приморья, КНДР 
и Китая, стыкующихся там, где 
река Туманная (Туманган) впада-
ет в Японское море. Треугольник, 
который образуют земли, со-
единенные в проекте «Туманган», 
должен стать международной, по 
сути, наднациональной площад-
кой, на которой будут реализовы-
ваться мировые бизнес-проекты. 
Эти международные проекты на-
правлены на освоение в первую 
очередь ресурсов российского 
Дальнего Востока, включая бога-
тейшие недра Якутии.

Сам геополитический замысел 
проекта «Туманган» реализует-
ся в рамках Программы развития 
ООН. Таким образом, проект 
«Туманган» воплощается в рамках 
мировой сети, которая берет на 
себя функции глобального коор-
динатора, занимается вопросами 
приведения всего человечества 
к единому политическому, соци-
альному и экономическому фор-
мату. В 1990-х годах этот проект 
навязывался России и активно под-
держивался представителями го-
сударственной власти в Москве, 
такими как известный государ-
ственный изменник, бывший ми-
нистр иностранных дел Козырев, 
живущий ныне в США. 

ГРЯДЕТ ОККУПАЦИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Проект «Туманган» – это способ вытеснения России с ее родной земли

Как сообщается на портале 
Министерства экономического 
развития России, руководящим 
органом Расширенной Туманган-
ской инициативы является Кон-
сультативная комиссия, которая 
собирается ежегодно. Страны-
участницы представлены заме-
стителями министров профильных 
министерств. От России в каче-
стве «национального координа-
тора» участвует Министерство 
экономического развития РФ. 
Минэкономразвития РФ являет-
ся ведомством, 
координирующим 
деятельность рос-
сийских федераль-
ных органов испол-
нительной власти 
по осуществлению 
участия Российской 
Федерации в Ту-
манганском про-
екте. Увы, усилия 
государственных 
чиновников Рос-
сии направлены не 
столько на утверж-
дение исторических 
интересов нашего 
государства на вос-
точных рубежах, 
сколько на развитии Туманганской 
инициативы и подобных ей проек-
тов.

История с «дальневосточным 
гектаром» говорит о том, что ис-
тинные намерения глобалистских 
сил, действующих в России, про-
сто прикрываются какими-то гру-
бо сколоченным пиар-проектами. 
«Дальневосточный гектар», судя 
по тому, как реализуется этот 
проект, на деле оказался обык-
новенным пиаром. Сейчас уже 
дело дошло до того, что при под-
держке Минвостокразвития про-
водятся какие-то молодежные 
встречи-конкурсы, где ребята от 
18 до 25 лет выдумывают, чтобы 
такое устроить на «дальневосточ-
ном гектаре». Победителями не-
давно прошедшего конкурса ста-
ли молодые люди, предложившие 
проекты наподобие создания на 
«ДВ-гектаре» реабилитационного 

центра пет-терапии, проведения 
туров по йога-ретриту и органи-
зации Межгалактической станции 
тиктокеров. Похоже, что «тикто-
керы» из Министерства по разви-
тию Дальнего Востока занимаются 
откровенной профанацией идеи, 
которая сама по себе должна 
была стать профанацией «нового 
освоения Дальнего Востока». По 
всей видимости, замысел с разда-
чей «дальневосточных гектаров» 
был направлен еще и на то, чтобы 
показать нам, что мы, русские, на 

Дальнем Востоке жить не хотим 
и в гектарах не нуждаемся. Ведь 
ясно же, что мало найдется жела-
ющих ехать куда-то за тридевять 
земель ради того, чтобы полу-
чить в чистом поле гектар. За этим 
пресловутым «дальневосточным 
гектаром» нет ни хороших дорог 
и коммуникаций, ни реальной го-
сударственной заботы, ни вдох-
новляющей идеи наподобие той, 
с которой шли наши православные 
предки-первопроходцы к Океану, 
взяв Крест и Евангелие.

Пока навязчиво реализуется 
унылый пиар-проект с раздачей 
гектаров в Уссурийской тайге, 
русский народ продолжает поки-
дать Дальневосточный край. А на 
этом фоне воплощаются реаль-
ные и хорошо продуманные про-
екты наподобие «Тумангана», ко-
торые ни в каком пиаре и рекламе 
не нуждаются.

Движущей силой в туманган-
ском проекте является Китай, хотя 
идеология этого замысла лежит 
в русле глобальных воззрений 
устроителей нового мирового 
порядка. Социальным, демогра-
фическим наполнителем проек-
та «Туманган» на первом этапе 
должны стать, по всей видимости, 
корейцы. С 1990-х годов в При-
морский край активно приезжа-
ют корейцы из Узбекистана, чьи 
предки были выселены Сталиным 
из Приморья в Среднюю Азию в 
конце 1930-х годов в связи с тем, 
что существовала реальная угро-
за участия приморских корейцев в 
войне на стороне японцев.

Консолидация российских ко-
рейцев – процесс позитивный. 
Однако вопрос в том, на какой 

идейной основе он 
происходит. Сегодня 
несложно заметить, 
что мировые силы ис-
пользуют националь-
ные и религиозные 
чувства в своих инте-
ресах.

Идея собирания 
всех корейцев на 
определенном участ-
ке суши, на их истори-
ческой родине вполне 
справедлива и желан-
на многими активными 
корейцами. И, по всей 
видимости, в скором 
времени все же про-
изойдет объединение 

двух Корей. Однако сейчас, ис-
пользуя стремления корейцев к 
собиранию своей нации на опре-
деленной территории, появляются 
попытки доказать, что даже При-
морский край – «историческая 
земля корейцев». В этом русле 
сейчас работает даже Примор-
ский музей им. В.К. Арсеньева. 
Распространяются мифологиче-
ские «научные» версии о том, что 
корейцы были первым народом, 
который населял территорию 
российского Приморья. Губер-
натор Приморья уже поддержал 
строительство большого истори-
ко-культурного парка, где будут 
реконструированы фрагменты 
Золотой империи чжурчжэней, 
которую сегодня тоже пытаются 
связать с историческими корнями 
корейцев. Для туристов из Юж-
ной Кореи в Приморье регулярно 
проводятся экскурсии на земли 

Уссурийского района Приморья, 
где еще в XIII веке существовали 
поселения чжурчжэней.

Неудивительно, что корейцев 
вдохновляет перспектива объеди-
нения на большой земле, которая 
может неожиданно оказаться 
шире границ Корейского полу-
острова. Однако мировым силам, 
мировым архитекторам нужна 
вовсе не свободная и независимая 
Корея. Им нужна просто сила, 
которая способна сегодня раз-
рушить геополитическое устрой-
ство, утвердившееся с момента 
прихода русского народа в При-
морье и Приамурье.

У мировых сил сейчас стоит за-
дача оторвать часть российского 
Дальнего Востока по какому-ни-
будь «косовскому» или «израиль-
скому» сценарию и блокировать 
нам удобный выход к Океану. «Ту-
манганская инициатива» со своей 
пока условной территорией, со 
своими вполне реальными адми-
нистрацией, секретариатом, по-
литическими и экономическими 
проектами – это фундамент об-
разования новой международной 
зоны или округа в Северо-Восточ-
ной Азии с использованием одного 
из фрагментов нашего Зауралья.

Всем здоровым силам в Рос-
сии, руководствующимся нацио-
нальными интересами, необходи-
мо остановить проект «Туманган» 
и подобные ему мировые гео-
политические проекты с исполь-
зованием наших территорий. Не-
обходимо встать на защиту своей 
земли и противостоять мировым 
планам глобалистов. Необходимо 
обличать и изгонять из системы 
государственной власти в России 
чиновников и идеологов, руко-
водствующихся глобальными за-
мыслами мировых финансовых 
кругов.

Русскому народу не нужно 
противопоставлять себя действу-
ющей власти. Напротив, нужно 
поддерживать тех чиновников, 
политиков, которые руководству-
ются интересами России и Рус-
ской Церкви. Нужно выдвигать 
во власть тех, кто способен всем 
своим существом служить Богу 
и Отечеству. Нужно бороться за 
свою страну и твердо стоять на 
охра не ее рубежей. И помнить, 
что эти рубежи проходят через 
наши сердца.

Игорь РОМАНОВ 
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ПРАВОСЛАВИЕ

Сегодня, как и две тысячи лет назад в 
Вифлееме, Христос рождается, чтобы 
жить в наших сердцах, чтобы освятить их, 
возвысить нас, грешных, до богоподобия 
и вновь сделать нас сынами Божиими. Так 
велика Его Божественная Любовь к чело-
веческому роду. Господь взывает к нам: 
«Сыне, дай мне твое сердце, а от Меня 
возьми всю полноту благодати!» По сло-
ву апостола Павла, Бог «хочет, чтобы все 

«ПУСТЬ ЖЕ ЭТОТ ГРЯДУЩИЙ НОВЫЙ ГОД
И ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ПРОБУДЯТ НАС ОТ ДУХОВНОГО СНА
БЕЗБОЖИЯ И БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ!»

люди спаслись и до-
стигли познания исти-
ны» (Первое послание 
к Тимофею 2:4).

Но сегодня наша 
духовная радость за-
глушается будничной 
современной жизнью, 
которая находится в 
тяжелом состоянии. 
Страшные болезни, 
вой ны и ненависть охва-
тывают наше человече-
ское общество.

Все беспокойнее и 
страшнее становится 
жизнь человечества на 
нашей земле. Все боль-
ше и больше в сердцах 
людей гаснет стремле-

ние к добру и правде Божией, к любви к 
ближнему. Все яснее и отчетливее про-
являются в мире злые силы, готовые по-
корить все человечество и построить цар-
ство сатаны на земле. И все это потому, 
что ослабевает наша духовная жизнь, и мы 
погружаемся в беспросветную тьму без-
нравственности и в болото вещизма. Наши 
души покорили практический материализм 
и марфиная суета. И все безразличнее и 

даже враждебнее мы стали относиться 
к Евангельскому деланию Марии. Забыв 
Христа, забыв Бога, мы изгнали из наших 
сердец благодать Божию и покорили их 
темным силам зла. Мы, обнищав духовно, 
даже не замечаем, что наш ум часто мыс-
лит по-дьявольски, наша воля направлена 
от Бога или против Бога по-дьявольски, 
наши чувства исполнены страстями и гре-
хами во славу дьяволу. И таким образом, 
бесам над нами нечего трудиться, ибо во 
всем мы исполняем их волю, поступаем, 
как им хочется. А бесовское желание за-
ключается в том, чтобы мы все погибли. 

Нет, не для такой бесовской жизни 
создал Бог человека и вложил в душу 
его Свой Святой Образ. М. Горький ска-
зал: «Человек – это звучит гордо». Нет, 
не гордо это звучит. Гордость здесь не-
уместна, она не от Бога. Я бы сказал, что 
слово «человек» говорит о его великом 
достоинстве как славного Божественного 
творения. И этого Божественного досто-
инства человек не должен терять, опу-
скаясь до животного и бесовского образа 
жизни. Человек призван вечно раскрывать 
в себе образ Божий, становиться богопо-
добным существом, не рабом, но дру-
гом Божиим, во всем подобным Своему 
Творцу. А Бог есть абсолютная Любовь, 

абсолютное Добро, абсолютный Разум, 
Творчество и Милосердие бесконечное. 
Но мы не хотим этого богоподобия, не 
желаем быть сынами Божиими, не хотим 
жить по Его святым заповедям, не стре-
мимся к Своему Творцу и Спасителю Богу 
Добра и Любви. Мы живем по своей гре-
ховной воле и от того болеем, страдаем и 
умираем без покаяния.

Воспряньте же, восстаньте, сыны и 
дочери русские, очнитесь в покаянии от 
безбожия и безнравственности! Господь 
ждет нас! Господь ищет нас! Господь рас-
пинается ради нас! А мы духовно глухие и 
слепые копошимся в земле, не подозре-
вая даже, что существует духовное небо, 
вечная наша Родина, уготованная для всех, 
любящих Бога!

Пусть же этот грядущий Новый год и 
великий Праздник Рождества Христова 
пробудят нас от духовного сна безбожия 
и безнравственности! И восстав из этой 
дьявольской ночи греха, мы начнем утро 
своей новой духовной жизни в покаянии и 
любви к Богу и ближним. Да будет так! Го-
споди, помоги нам в этом!

С Рождеством Христовым и Новым 
2021 годом!

С любовью во Христе,
митрополит ВЕНИАМИН (Пушкарь)

Кто знаком с марксистско-
ленинским учением – знает, что 
основа его построена на комму-
нистической идеологии, которая 
стоит, в свою очередь, на фунда-
менте социалистического учения. 
Социализм, который, по мнению 
коммунистов, был в основном по-
строен в СССР, там представляет-
ся первой стадией коммунизма, 
так называемого «самого спра-
ведливого общества». При этом 
предполагалось, что коммунизм 
в отдельно взятой стране постро-
ить нельзя. Коммунистический ин-
тернационал – это общемировое 
государство без национальных 
границ, этакий «новый мировой 
порядок». Таковы истинные планы 
коммунистов-социалистов – от-
кровенное мировое господство.

Вот как разъясняет нам Cловарь 
Ожегова понятие социализм:

«...социальный строй, в кото-
ром основой производственных 
отношений является общественная 
собственность на средства произ-
водства и провозглашаются прин-
ципы социальной справедливости, 
свободы и равенства. Утопический 
с. (восходящее к “Утопии” Т. Мора 
учение об идеальном переустрой-
стве общества на основе общности 
имущества, равенства всех людей, 
обязательности труда, стирания 
различий между городом и дерев-
ней, умственным и физическим 
трудом)». 

Таким образом, из этого опре-
деления становится понятным, что 
социализм как всего лишь один из 
специфических демократических 
проектов характеризуется прежде 
всего «общественной собственно-
стью на средства производства». 
А капитализм же в отличие от со-
циализма, представляя собою 
иной демократический проект, и 
характеризуется, согласно слова-
рям, «частной собственностью на 
средства производства и рыночной 
экономикой». Вот и все отличие. 
Так что и социализм, и капитализм 
лишь навязанные человечеству 
видовые маски и экономические 
«клички» родового понятия социал-
демократии, берущей на себя роль 
регулятора собственника на сред-
ства производства в общественной 
жизни. К тому же их (социализма и 
капитализма) специфическая эко-
номическая особенность может в 
полной мере присутствовать и при 
иных формах правления (а не толь-
ко при демократиях), т.е. как при 
аристократии, так и при монархии.

Путаницу в умы людей с поня-
тием «социализм» привнес своими 
трудами Карл Маркс, за что ему 
были благодарны все финансисты 
мира. Вот что писал в своем фунда-
ментальном исследовании «Уолл-

ВПЕРЕД К КОММУНИЗМУ?
Строители нового мирового порядка планируют всеобщее чипирование

стрит и большевистская револю-
ция» американский профессор 
Энтони Саттон: «…препятствием 
для верного понимания современ-
ной истории является представле-
ние, что капиталисты – заклятые и 
непреклонные враги марксистов 
и социалистов. Это ошибочное 
представление исходит от Карла 
Маркса, и, несомненно, оно соот-
ветствовало его целям. Фактиче-
ски же оно не верно. Существова-
ла и существует неразрывная, хотя 
и скрываемая взаимосвязь между 
международными политиками-ка-
питалистами и международными 
революционерами-социалиста-
ми – к их взаимной выгоде.

Правительства всех стран зем-
ли, по плану “Марбург”, должны 
быть социализированы, тогда как 
конечная власть будет оставаться 
в руках международных финанси-
стов…»

Труды русского ученого, мате-
матика с мировым именем Игоря 
Ростиславовича Шафаревича за-
служивают отдельного рассмотре-
ния, но сейчас я хотел бы остано-
виться на его работе «Социализм 
как явление мировой истории» – 
вернее, на тех выводах, которые 
автор сделал, исследовав много-
вековую историю человечества и 
определив, что социалистические 
основы прослеживались еще и в 
государстве инков, и в государ-
стве ацтеков…Что в значительной 
степени и привело к распаду этих 
государств.

Игорь Ростиславович пишет: 
«Нам представляется обоснован-
ным вывод, что социализм как 
единое историческое явление су-
ществует. Его основные принципы 
были названы выше. Это:

- уничтожение частной соб-
ственности,

- уничтожение семьи,
- уничтожение религии,
- равенство, уничтожение ие-

рархии в обществе».
Многообразные воплощения 

этих принципов связаны с органиче-
ским единством общего духа, кон-
кретных деталей, а часто и отчет-
ливо осознаваемой тенденцией. 
Следует особо отметить, что ука-
занное Шафаревичем «единство 
общего духа», создающее самые 
различные подвиды социал-демо-
кратии, определяется только од-
ним – неприятием Бога как Творца 
человечества. И – Промыслителя 
истории. Именно это и является от-
личительной особенностью демо-
кратии как формы правления или 
политического режима. В том чис-
ле и всех ее масочных градаций: 
либерализма, анархизма и социа-
лизма. Такое заключение можно 
обнаружить в работе нашего оте-

чественного знатока государства и 
нации Л. А. Тихомирова «Монар-
хическая государственность», ко-
торая вышла в свет в первые годы 
прошлого века. 

Хочется отметить, что социали-
стическое учение становится все 
более и более популярным в мире, 
и вот уже в стране победившего 
капитализма – в США – выходят на 
улицу те, кто хочет заменить там 
капитализм на социализм. А в уни-
верситетах Америки уже давно на-

чали изучать социализм. Вот толь-
ко я сомневаюсь, что учащиеся и 
студенты узнают о работе Игоря 
Шафаревича – их будут учить по 
другим источникам: по Марксу и 
Энгельсу и по им подобным. Стро-
ить же этим формирующимся в 
демоническом утопизме моло-
дым поборникам социалистиче-
ской идеи предстоит коммунизм…

Мы должны понимать, что идея 
построить единое мировое госу-
дарство (а мировой правитель, со-
гласно Святому Писанию, тоже бу-
дет один – антихрист, и иудеи уже 
вовсю готовятся к его приходу. Об 
этом можно много найти еще у 
св. прав. о. Иоанна Кронштадтско-
го) осуждена Богом. Откровение 
Иоанна Богослова говорит об этом 
недвусмысленно. Так вот, сейчас 
мы можем наблюдать, что насту-
пает время разрушения границ 
национальных государств, время 
торжества глобализации. И здесь 
на очереди – социализация Аме-
рики. С нами понятно: ждут смены 
президента, уж больно он неудоб-
ный какой-то… А для православ-
ных он брат наш во Кресте. Вы ви-
дели у него на груди православный 
крест? Так как же мы можем его 
предать!? А он – нас? 

Однако глобализация наступа-
ет. И – семимильными шагами. 
Казалось бы, еще немного, и вот 
печать антихриста восторжествует 
на челах и руках отвергшего Хри-
ста человечества. Все повязано че-

рез, казалось бы, укоренившуюся 
через транснациональный принцип 
«общемировую единую экономи-
ку». Да и культуру, обзываемую 
масскультурой,  тоже.

И вдруг – о чудо! – начиная с 
конца 2019 года произошло во 
всем мире что-то невообразимое: 
пришел на землю коронавирус, 
началась пандемия… COVID-19, 
по словам Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, 
проник в самые удаленные уголки 
современного человечества.

И я, в отношении коронавиру-
са, хочу сказать следующее: во-
первых, для меня несомненно, что 
эта общечеловеческая беда опре-
деляется Промыслом Божиим, 
который, позволяя какому-либо 

бедствию войти в жизнь людскую, 
как было сказано святителем Фи-
ларетом Московским почти два 
века назад, может представлять 
это бедствие для всех людей «как 
средство Провидения, наказатель-
ное и исправительное, а иногда 
испытательное и усовершитель-
ное – как истина и милость путей 
Господних». 

Как нам разобраться в этом 
Божием попущении? Без помощи 
Церкви в этом обойтись невоз-
можно.

Понятно, в духовном отноше-
нии, с этим Божиим попущением, 
всеобъемлющей бедой, ниспо-
сланный всему современному че-
ловечеству – обязанность всех нас, 
живущих на планете Земля. Но 
прежде всего мы надеемся услы-
шать понимание этого из уст духов-
ных авторитетов современности. 
Слава Богу, что наш церковный 
Предстоятель, Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
уделяет анализу этого Божиего по-
пущения в своих проповедях очень 
много внимания. Объясняя расцер-
ковленным своим современникам, 
что только Господь есть Господин 
истории. А не демократическое 
построение грядущей антихри-
стовой цивилизации отпавшего от 
Бога человечества. Построение, 
ведомое всепроникающей нашу 
современность глобализацией 
политической, общественно-эко-
номической и культурной. Гло-

бализацией, преждевременно (в 
соответствии со Священным Пи-
санием), без меры посчитавшей 
себя таким «господином» челове-
чества и самой истории. Ведь это 
построение общемирового госу-
дарства (так называемого ново-
го мирового порядка) усиленно и 
ускоренно велось в наш наступив-
ший XXI век. Велось до момента, 
пока пандемия (как руки Божии) 
не приостановила его. Призыв на-
шего церковного Предстоятеля ко 
всем своим соотечественникам к 
восприятию веры Христовой в свои 
сердца, я убежден, должен быть 
услышан россиянами. Если они не 
хотят, чтобы это «средство Прови-
дения», о котором говорил Святи-
тель Филарет (Дроздов) и которое 
(в соответствии с видением архи-
мандриту Иоанну), имеющее пока 
значение лишь как «испытательное 
и усовершительное», не перерос-
ло в средство Божиего Промысла 
как «наказательное и исправитель-
ное».

Однако, возвращаясь к реалиям 
современной действительности в 
отношении запущенного в обраще-
ние коронавируса, хочу отметить, 
что лично я не сомневаюсь, что он 
был произведен искусственно, как 
в свое время и СПИД. Это такое 
попущенное Богом средство Его 
Провидения, которое превращает 
людей, призванных к единению со 
своим Небесным Отцом, в трусли-
вое, трясущееся за свою кратко-
временную земную жизнь стадо. 
Но ведь нам, православным, он, 
этот новоявленный, очередной из 
ряда вирусов, COVID-19, должен 
быть не страшен, так как и цель-то 
нашей жизни для нас заключена в 
подготовке к переходу в мир иной, 
к Богу. Нам, земным человекам, 
организующим исторический про-
цесс своим бытием, надо успеть и 
дом построить, и ребенка родить, 
и дерево посадить, а Он, Господь 
наш, нам поможет. Я ни в коем 
случае не призываю к непослуша-
нию властям в отношении прини-
маемых ими мер по борьбе с этой 
заразой. Наоборот, проявите раз-
умное смирение: наденьте маску, 
перчатки, следуйте рекомендации 
врачей! Тем более что прямое по-
нимание слов архимандрита Иоан-
на (Крестьянкина) – «…будьте в 
жизни всегда и во всем осторож-
ны» – обязывает к этому. Не за-
бывайте, что нашим героям-вра-
чам сейчас, действительно, очень 
тяжело. 

Однако не забывайте и о том, 
что строители нового мирового 
порядка планируют в ближайшем 
будущем чипирование каждого 
из нас, чтобы поставить всех под 
контроль мировых правителей, и 
прививочная компания здесь мо-
жет быть используема втемную. 
А ведь меченый по своей воле пе-
чатью антихриста не войдет в Цар-
ствие Небесное!

Николай СКОРОДУМОВ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ ПОДВИГ СЛАВЯНИНА
К выходу уникального трехтомника

Именно так: на нашей улице – празд-
ник. И главный создатель праздника – Олег 
Анатольевич Платонов, директор Инсти-
тута русской цивилизации. Он, именно 
он, все последние годы находящийся под 
следствием, привлекаемый к судам, ра-
ботающий в помещении, которое подвер-
галось унизительным обыскам, несмотря 
ни на что, созидал необходимейший свод 
знаний, фактов, исследований по истории 
славянства. От древности до наших дней. 
О.А. Платонов привлек к работе ведущих 
специалистов всех областей жизнедеятель-
ности славян, но все главные направления, 
труды взял на себя.

Великий труд! Начинаешь читать – не 
оторваться! Какое богатство имен, опи-
саний разнообразнейших событий! Какое 
обилие редких иллюстраций, фотографий! 
Листаешь и радуешься, что благодаря трех-
томнику все это не будет забыто! Какой 
объем документов вводится в научный обо-
рот! Какие важные сведения о достижениях 
предков закреплены и тем самым дают до-
рогу новым свершениям в деле укрепления 
братства славянских народов. 

Да, именно братства! Вот чего боль-
ше всего боятся враги Христа – братства 
славян! Славянские земли – последнее и 
самое надежное прибежище Иисуса Хри-
ста на планете. «Братья славяне!» – не 
пустой возглас: это – обеспеченный золо-
том страданий, скрепленный кровью союз 
единокровных сердец. А то, что терзают 
нас разногласия, объясняется тем, что нас 
давно и всегда ссорят. Но каждый раз мы 
возвращаемся к единомыслию. Единомыс-
лие наше – в единой вере Православной. 
Святые страдальцы за веру, стоящие на не-
бесах у Престола Господня, молятся за нас. 

 Сколько преданий, легенд, былин, пе-
сен, обрядов, сказок, загадок многими 

веками формировали общий славянский 
характер. Скрепляли дружбу. Былины Ки-
евского цикла уходили от ордынского на-
шествия на Русский Север и сохранялись 
там. А главное в былинах было стояние за 
Землю русскую, за веру Православную. 
Единые (схожие) приметы, пословицы, по-
говорки вырабатывали единство об-
раза жизни. Монахи, выращенные в 
аскетических условиях пребывания в 
Киево-Печорской лавре, затем осно-
вывали монастыри в разных частях Ве-
ликой России. А вся Богомольная Русь 
текла в лавру к печерским угодникам. 

 И есть ли в мире такие сокровища 
народной мудрости, облеченные в 
краткие, четкие правила жизни. Чита-
ешь разделы сезонных и церковных 
праздников, жития святых, основные 
жизненные периоды от рождения, 
крещения, взросления, становления на 
смену уходящим, радуешься поэтич-
ности свадебных обрядов, строгой пе-
чали прощания – поминок, утвержда-
ешься в понимании вечной жизни души 
и ощущаешь свое единение со счастьем 
принадлежать славянству.

 Энциклопедия исследует историче-
ские пути, пройденные славянством. В ней 
утвер ждается мысль, выстраданная века-
ми, что двигатель истории – народ. А душа, 
дух, стержень народа – вера и труд. «Где 
труд, там и Божия благодать» – говорится в 
славянской пословице. А то, что нам труд-
но (и сами слова «труд», «трудно» имеют 
один корень), – это показатель верности 
славянского пути. И еще, важно сказать, 
вразумление Божие. А вразумлять нас есть 
за что: великого Царя, самодержца Рос-
сийского, с его семьей отдали на мучениче-
скую смерть. Но уже зато и великую цену 
заплатили за свое преступление, расплати-
лись кровью.

 Но даже и после этой измены помогал 
нам Господь. Никому в мире не дано по-
нять, как обескровленная Россия победила 

в Великую Отечественную войну, как дети 
расстрелянных священников шли добро-
вольцами в Красную армию? Ответ один: 
они не за идеологию марксизма-ленинизма 
сражались, не за Сталина – бились за свои 
святыни, за землю, доставшуюся от пред-
ков. 

 И от этого на нас – главная злоба сата-
ны и слуг его. Доселе неспокойно на наших 
границах, доселе не смолкают проклятия и 
угрозы в наш адрес. Но никогда ни на кого 
Россия не нападала, агрессивности нет в ха-
рактере славян. Но и побеждаема никогда 
не была. Энциклопедия всем своим содер-
жанием отвечает на вопрос непобедимости 
России и, значит, славянского мира. Мы за-
хребетниками никогда не были, на чужие 
хлеба и пространства не зарились. Вот 
только еще бы избавиться от беды нашей 
славянской: пока мы занимаемся трудами, 
к власти приходят подлецы и прохиндеи и 
садятся на шею русскому народу. 

 Будучи участником Юбилейного Всесла-
вянского съезда, приуроченного к 150-ле-
тию съезда первого, видел, как пред-
ставители всех славянских стран клеймят 
западную политику разъединения народов. 
Но беда в том, что их государства уже со-

стояли в блоке НАТО. То есть их политики 
пошли против мнения о единении их народа 
с народом России. 

 Но несомненно и то, что расколоть не 
государства, а народы ни у кого не получит-
ся. Почему? Потому что они спаяны самым 
главным делом – Божественной Литургией. 
А Литургия и переводится как Общее дело. 

Энциклопедия Олега Платонова напо-
минает незыблемые правила миростояния: 
все в мире и мы все созданы Богом. Он 
главный, а дальше? А дальше те, кто ближе 
к Нему. Ближе всех, конечно, славяне. Их 
мировоззрение выращено обращением к 
Богу, сотрудничеством с прекрасной при-
родой, крепостью семейных устоев.

 Такие и подобные мысли вызываются 
чтением благодатных страниц энциклопе-
дии.

С чем сравнить три ее тома? Просится 
сравнение и со Словарем Даля, и «Поэти-
ческими воззрениями славян на природу» 
Александра Афанасьева, и «Ладом (очерки 
о крестьянской эстетике)» Василия Белова. 
А самого Олега Платонова, свершившего 
подвиг грандиозного издания, я бы сопо-
ставил с летописцем Нестором, святым по-
кровителем пишущих православных.

 Закончим отзыв об энциклопедии цита-
той из нее:

 «В “Повести временных лет” земная 
жизнь рассматривается Нестором как про-
тивостояние добра и зла, причем не только 
как борьба посланников Бога и слуг сатаны, 
но как противостояние добрых и злых лю-
дей. Последние опаснее бесов, ибо “беси 
бо Бога боятся”, а злой человек ни Бога не 
боится, ни человека. Именно посредством 
их множится мировое зло».

 Именно так: в мире нет другого проти-
востояния, как только добра и зла, Христа и 
Велиара, света и тьмы. Конечно, славяне – 
люди света. Энциклопедия это доказывает 
всеми своими тысячами страниц. В них и ми-
ротворческие мотивы, и предостережение 
от грядущих испытаний. Но мы выживем: 
не первый снег на голову.

 Множится зло, но и любовь наша к Богу, 
друг к другу, к отеческим могилам умно-
жается. А любовь необорима, она – глав-
ное, что подарено нам Богом.

Владимир КРУПИН

Чуть ли не все население земного шара, 
в том числе и россиян, заставили носить 
маски, и одновременно с этим начался 
процесс массовой вакцинации от коронави-
руса, и… при всем при этом число заболев-
ших с каждым днем растет.

Мне, конечно, с трудом верится, что 
все правительства мира трепетно заботят-
ся о здоровье своих граждан, тем более 
на фоне постоянного нытья официальных 
СМИ о перенаселении планеты. Особенно 
умиляет меня такая забота в эпоху, когда в 
сознание масс внедрена дьявольская идея 
о «золотом миллиарде», до которого не-
кие темные силы собираются сократить 
численность 7-миллиардного населения 
Земли. Но даже не об этом я сейчас хочу 
говорить. Меня, православного христиа-
нина, с 30-летним стажем воцерковлен-
ной жизни, дипломированного «эксперта 
в области теологии», интересует другой 
вопрос: в чем главная цель такого широ-
комасштабного пиара новоявленной бо-
лезни? Для чего вокруг нее нагнетается 
такая истерия страха? Ведь любой медик, 
даже на уровне медсестры, вам скажет, 
что панический страх перед каким-либо 
заболеванием ослабляет иммунную си-
стему человека и провоцирует пораже-
ние организма именно этой болезнью. Да, 
нужно соблюдать меры предосторожно-
сти: мыть руки после выхода на улицу и не 
целоваться с каждым встречным незнако-
мым человеком, тем более не лапать всех 
подряд прохожих. Я, конечно, утрирую. 
Но давайте смотреть глубже. И с религи-
озной точки зрения.

Страх – это мощное психологическое 
оружие. Посеять страх в сердцах врагов – 
значит, заранее выиграть битву. А кто 
считает христиан своими врагами? Адеп-
ты антихриста. Недаром, когда апостолы 
спросили Христа о признаках последних 
времен, один из них обозначил их такими 
словами: «Люди будут издыхать от страха 
и ожидания бедствий, грядущих на вселен-
ную…» (Лк. 21:26). Какое страшное слово 
«издыхать». Ведь издыхают животные, а о 
людях принято говорить «умирают». Не-
ужели живущие в преддверии последних 
времен в своем духовном состоянии опу-
стятся до уровня животных, не способных 
ни думать, ни анализировать происходящее 
вокруг них? Видимо, так. Уже сейчас часть 
православных показала Богу, какие они 
верующие. Уже сейчас в храмах многие 
не дают друг другу братского целования, 
и порой уже сейчас слышны истерические 
выкрики: «Натяни маску на нос! Держи со-

Окончание. Начало на с. 1

АТАКА НА ГЛАВНУЮ ЗАПОВЕДЬ ХРИСТА
На фоне нытья официальных СМИ о перенаселении планеты мало верится в заботу о здоровье трудящихся

циальную дистанцию! Не прикладывайся к 
иконе губами!» (Я осознанно не касаюсь 
подобных проявлений истерии за цер-
ковной оградой – там еще как-то можно 
оправдать людей, не верующих в Бога.) Но 
мы-то, мы, знающие, что и волос с головы 
не упадет без воли Господа, как мы можем 
страшиться заразиться в святом месте, да 
еще от прикосновений к святыням, коими, 
наряду с Распятием, Евангелием и иконами, 
являются также и все наши братья и сестры, 
принимающие в себя Кровь и Плоть Христо-
вы? Оказывается, можем страшиться. 

Я не говорю здесь обо всех христианах: 
большинство пока ведут себя адекватно и 
маски на службы надевают не из-за опасе-
ния заразиться, а потому, что так требуют 
работники храма, а с них требует священ-
ство, с которого требует священноначалие. 
Но тенденция, как говорится, налицо. И она 
будет прогрессировать. Да что там далеко 
ходить. Вот пример. До объявления панде-

мии в нашем храме было две Литургии по 
выходным – в 7:30 и в 9:30. И на раннем, 
и на позднем Богослужении народу было, 
как говорится, не протолкнуться. Сейчас 
совершается одна Литургия, и места всем 
хватает. Как минимум половина прихожан 
перестали посещать Богослужения, а зна-
чит, перестали причащаться и молиться за 
своих ближних, то есть проявлять к ним лю-
бовь.

И вот теперь я подхожу к самому глав-
ному. В нас вбивают страх мирской, что-
бы заглушить Страх Божий, который во 
многих православных находится еще в за-
родышевом состоянии. А что такое Страх 
Божий? Это боязнь не исполнить Заповедь 
Господню. Это боязнь не угодить Ему, на-
шему Главному Учителю. Вспомните то 
единственное «на потребу», чему учил нас         
Иисус Христос через Своих апостолов. 
«Заповедь новую даю вам: да любите друг 
друга: как я возлюбил вас, так и вы да лю-
бите друг друга. По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь любовь 

между собою» (Ин. 13:34–35). А перед 
этим Он еще говорил: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя». Вот главная За-
поведь Христа, которую все мы, христи-
ане, должны стремиться исполнить. Ибо 
без исполнения этой Заповеди (или хотя бы 
стремления к ее исполнению) мы не имеем 
права считаться Его учениками, то есть хри-
стианами. Но как можно возлюбить того, 
перед кем испытываешь страх, боясь от 
него заразиться? Но страх перед ближним – 
это только начало. Страх всегда порождает 
ненависть. А если и дальше будет продол-
жаться то, что происходит сейчас, то рано 
или поздно мы все начнем страшиться, а 
значит, ненавидеть друг друга. Вплоть до 
того, что сначала начнем отгонять от себя 
подозреваемых в болезни газовыми бал-
лончиками, потом травматическими писто-
летами, а затем и боевыми патронами. 

А ведь только через любовь к любимо-
му творении Божию – человеку – можно 
доказать свою любовь к его Творцу – Го-
споду Богу. И никак иначе. Вспомните сло-
ва апостола Павла: «Если я говорю языками 
человеческими и ангельскими, а любви не 
имею, то я – медь звенящая или кимвал зву-
чащий. Если имею дар пророчества, и знаю 
все тайны, и имею всякое познание и всю 
веру, так что могу и горы переставлять, а 
не имею любви, то я ничто. И если я раз-
дам все имение мое и отдам тело мое на 
сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы» (Кор. 13: 1–3).

Брат мой христианин, подумай, какая 
тебе польза от твоих постов, молитв, по-
жертвований нищим и на храм, если сегод-
ня ты страшишься приблизиться ко мне, а 
завтра люто возненавидишь за то, что я слу-
чайно чихну при тебе в двух метрах от тебя? 
Да, ты по-прежнему будешь посещать 
Богослужения и даже причащаться Святых 
Таин, но как ты сможешь угодить Господу? 
Подумай.

Из всех своих умозаключений я вывел 
одну мысль: ускоренными темпами гото-
вится приход антихриста. И главная цель 
столь истерически нагнетаемого страха 
вокруг пандемии коронавируса – разо-
рвать всякие связи между людьми (особен-
но между христианами), чтобы в мире не 
могла исполняться Заповедь Христа «Воз-
люби ближнего своего, как самого себя». 
А именно эта Заповедь и есть основа, 
фундамент и каркас нашей Православной 
веры. Убери ее – и рухнет «единая, святая, 
соборная и апостольская Церковь». Да не 
будет так! Никогда! 

Игорь ГРЕВЦЕВ

О НАШИХ ПОСЛЕДНИХ
ВРЕМЕНАХ!

Новая книга афонского затворника
раскрывает суть нынешних гонений

на Православие во всем мире

В издательстве «Зёрна» вышла новая 
книга с кратким названием «ИНЦИ». Ав-
тор – монах Салафиил (Филипьев), член 
Союза писателей России, хорошо известен 
православным читателям в нашей стране и 
за рубежом, и не только своими поэтиче-
скими сборниками. Его популярные книги, 
такие как «Тайна Афонской пустыни», «Свя-
тогорец», «Путь святых отцов», «Исихаст», 
«Живущий в бирюзе», «Откровение смерт-
ника» и другие, написанные в разных жан-
рах, много раз переиздавались большими 
тиражами, но продолжают пользоваться 
успехом у тех, кто ценит и любит духовную 
литературу.

Автор отвечает на актуальный вопрос, 
как человек может реально достичь жи-
вого Богообщения, когда лежащий во зле 
мир выставляет перед ним сотни преград. 
Книгу «ИНЦИ» монах Салафиил писал в 
2018–2019 годах, но в ней автор удивитель-
ным образом предсказал события 2020 
года, непростого в истории человечества. 
Но самое главное может быть в том, что 
«ИНЦИ» несет в себе духовную силу, ко-
торая сегодня и всегда так необходима лю-
дям!

Приобрести «ИНЦИ» и другие книги мо-
наха Салафиила можно в интернет-магази-
не «Зёрна»: www.zyorna.ru.

Тел. 8-800-200-84-85 (бесплатно по Рос-
сии), в Москве: тел. +7-916-230-10-56;

WhatsApp: +7-980-267-51-24 (только 
СМС).

Эл. почта: books-inok@yandex.ru 
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В ночь на 29 декабря сообщили, что на 
Урале задержали бывшего схиигумена 
Сергия Романова (в миру – Николай Ва-
сильевич Романов). Буду уж его называть 
Сергием. В правоохранительных органах 
уточняли, что его задержали для допро-
са из-за видеоролика, размещенного на 
YouTube, в котором Романов призывает 
своих подвижников «умереть за Россию». 
В информации уточняется, что право-
охранительные органы проводят обыски 
на территории Среднеуральского жен-
ского монастыря. На входе в монастырь 
выставлено оцепление из сотрудников 
ОМОН. К обители съехались сторонники 
Сергия Романова. На дороге возле мона-
стыря дежурит ДПС. 

Как известно, церковный суд лишил его 
сана схиигумена, но он продолжил прово-
дить богослужения, в связи с чем в сентя-
бре был отлучен от Церкви, но остался в 
монастыре, а его суждения, независимо 
от сана или отсутствия такового, являются 
авторитетными для многих православных. 

Руководитель отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом и СМИ Ека-
теринбургской епархии протоиерей Мак-
сим (Миняйло) сообщил, что не знает о 
проводимых в монастыре мероприятиях. 
В пресс-службе Следственного управле-
ния СКР по региону ответили, что инфор-
мации для СМИ по ситуации у них пока 
нет.

Пишут, что был осуществлен штурм 
Среднеуральского монастыря. По со-
общениям телеграм-канал «Mash», из-
вестный актер шоу «Уральские пельмени» 
Дмитрий Соколов был в это время на тер-

СТОИЛО ЛИ ШТУРМОВАТЬ МОНАСТЫРЬ
И ЗАДЕРЖИВАТЬ СЕРГИЯ РОМАНОВА?

Власти прислушаться бы к бывшему схимонаху, а не подавлять его
ритории Среднеуральского монастыря, 
он и его супруга являются сторонниками 
отца Сергия. Также, по информации это-
го канала, силовики задержали, кроме 
Романова, отца Германа (Лазарева) – 
сподвижника бывшего схимонаха Сергия.

Не берусь сейчас характеризовать 
действия Н.В. Романова в целом. Но, по-
смотрев ролик «Умереть за Россию», ко-
торый является, если верить сообщениям, 
основанием к его задержанию, в котором 
он обращается к молодым монахиням со 
словами: «Не боишься умереть за Рос-
сию, чтобы Россия жила, чтобы ваши дети 
жили?», можно заключить, что он дает им 
свое благословение. Молодые монахини, 
насколько можно судить, совершенно-
летние, выражают готовность не щадить и 
жизни своей ради России. 

Вопрос философский: есть ли и в ка-
кой степени в его словах «экстремизм» 
или иное нарушение законодательства? 
Если смотреть без фантазий в сторону 
экстремизма, то в словах Сергия можно 
обнаружить стремление к пробуждению 

духа народного, следова-
нию Истине. Что же в том 
плохого? Наоборот, нужно 
поблагодарить. Но, судя по 
всему, бывшего схимонаха 
подозревают в соверше-
нии преступления по ч. 3 
ст. 110.1 УК РФ («склоне-
ние к совершению само-
убийства несовершенно-
летнего лица»), рассказала 
его адвокат Светлана Ге-
расимова, в силу чего он и 
доставлен на допрос в СКР 
по Свердловской области. 
Сомнительная натяжка об-
винения. 

Как уже отмечал в лет-
нем выпуске «Русского 

Вестника» по другим его заявлениям, не-
которые его слова, действительно, на гра-
ни фола. Но если слушать внимательно, 
то никакого экстремизма там нет, есть 
нелицеприятное и жесткое назидание в 
адрес властей. Например, его слова, ска-
занные в июле этого года, что он готов на-
вести порядок в стране за три дня, будь у 
него полномочия по управлению государ-
ством, нужно понимать как гротеск. Он 
сам прекрасно понимает, что таких пол-
номочий у него никогда не будет, но го-
ворит об этом, специально доводя до аб-

сурда, чтобы эти слова дошли до высшей 
власти в стране, чтобы быть услышанным 
весьма определенно – нужно заканчивать 
со всеми «либерализмами».  И это совсем 
не так сложно, как кто-то пытается пред-
ставить. Просто нужно запрещать всю 
«либеральщину», действовать исключи-
тельно в интересах сакральной историче-
ской Руси-России. Вот и все!  

Также он является противником закры-
тия храмов из-за пандемии, считает, что 
нагнетанием страхов из-за ковида граж-
дан России хотят поместить в «электрон-
ный лагерь», лишают «свободы и рабо-
ты». Так, если бы он один о том говорил! 
Во многом ли он не прав? 

В его словах не объявление революци-
онных намерений к каким-либо органи-
зационным действиям по сопротивлению 
власти, но собственно духовное сопро-
тивление. В этом отчаянный глас Сергия 
Романова. Считаю, что его заявления не 
революционные, а, если угодно, антире-
волюционные, против «пятиколонников» 
и некоторых «революционеров во вла-
сти». И слова, обращенные к монахиням 
монастыря насчет «умереть за Россию», 
тоже. 

И еще раз повторю: было бы мудро 
со стороны властей слышать в заявлении 
бывшего схимонаха крайнюю озабочен-
ность, а не попытку раскола общества. 
Было бы разумно прислушаться, ибо в его 
словах не вызов, но призыв. 

И к чему приведет «штурм» монастыря 
и задержания Сергия Романова? Как всег-
да… ни к чему хорошему. 

Андрей СОШЕНКО

Угрозы закрытия храмов и закрытия 
вообще всего нашего общества вполне 
осуществимы. Это жесткая реальность. 
Но Господь может стереть такую реаль-
ность. Может, если мы всерьез, искренне 
всем своим существом станем обращать-
ся к Богу. Пока мы не обратимся ко Святой 
Троице, реальность, которую придумали 
члены тайного синедриона, будет все бо-
лее реальнее.

Много ли среди нас тех, кто ясно осоз-
нает, какой дерзостный, масштабный и 
решительный шаг предпринимают сейчас 
финансовые властелины мира? Если бы мы 
отчетливо видели масштабы антихристи-
анского и античеловеческого глобального 
плана… Если бы мы осознавали, что никто, 
кроме Бога, не в силах остановить, одо-
леть и наказать безумцев, мы бы беспре-
станно взывали: «Господи, помилуй». Мы 
бы шли в храмы, и никакая сила не могла 
бы устроить препятствия на нашем пути. 
Потому что мы шли бы с Богом, с непоко-
лебимой верой в Него. А если с нами Бог, 
то кто против нас?

Сегодня мы постоянно слышим о том, 
что кто-то из тех, кого мы знали, кого лю-
били и уважали, внезапно ушел в мир иной. 
За всю нашу современную, послевоенную 
историю, наверное, трудно вспомнить та-
кой год, как нынешний, когда от нас на на-
ших глазах уходят дорогие нам люди.

Жив-здоров Анатолий Чубайс, стреля-
ет из пушки в Петропавловской крепости. 
Сообщает своим товарищам: мол, побе-
дили мы, о чем салютуем вам, товарищи, 
из столицы Российской империи, из самой 
Петропавловской крепости! Почему Чу-
байс как символ мирового мошенничества 
вновь оказался «на коне»? Потому что 
мы – дураки. Мы закапываем свою веру, 
свои таланты на чужом «поле чудес». Это 
поле принадлежит не нам, но оно у нас в 
стране. А наша страна стала страной дура-
ков. Мы, дураки, и свою страну, которые 
предки тысячу лет со Христом строили, 
за какие-то десятилетия сделали страной 
дураков. Царя убили и на месте России 
принялись под руководством людей иной 
веры и иного племени развитой социализм 
строить. Не успели глазом моргнуть, как в 
диком капитализме в одних рваных тапоч-
ках оказались.

Бога забыли. Забыли, что Христос Вос-
кресе, а значит, и мы все воскреснем. Ну 
вспомним же об этом, мы же русские! 
Русские – православные!

Если мы всерьез рассуждаем о «право-
славном социализме» – это лишь свиде-
тельство того, что мы и неправославные 
вовсе, что святоотеческий дух и творения 
святых отцов нам вообще незнакомы. В 
социализме Бог не нужен. Там есть свои 

ЛОКДАУНЫ НЕ ПРОТИВОРЕЧАТ СОЦИАЛИЗМУ
Держатели акций мира реализуют проект создания глобального государства

законы, которые определяют «лучшие» 
люди, избранные. Кто-то же должен сле-
дить за тем, что является социально спра-
ведливым, а что – несправедливым. Вот в 
Китае уже искусственный интеллект сле-
дит – там социализм. Искусственный ин-
теллект на службе у лучших людей Китая 
и всего мира. А кто эти люди? Кто опреде-
лил, что они лучшие и избранные. Истин-
ное Божественное избранничество – это 
жертвенное служение Богу и людям. Это 
тяжкий крест. А эти, лучшие и избранные, 
кому служат? Дракону служат. А кто дра-
кону служит, тот за драконом и пойдет. 
В геенну огненную.

Сейчас социалистические 
идеи активно проталкиваются 
в мире. На социалистический 
пиар брошены огромные 
деньги. Это хорошо заметно. 
С умным видом ангажирован-
ные эксперты утверждают, 
что за социализмом буду-
щее. Вот цитата из сборника 
статей «Социализм: теория, 
практика, тенденции обновле-
ния в ХХI веке», представлен-
ного на сайте КПРФ: «Ученые 
РУСО исходят из понимания 
того, что эволюция, миллиар-
дами лет продолжающаяся на 
Земле, породив технократию, 
приводит в конечном итоге 
к подавлению техно сферой 
естественной природы (“пер-
вой природы” по В.И. Ленину). В этих ус-
ловиях изменяется смысл существования 
(жизни) человечества и его вселенских 
функций, что ведет мир к деградации и ка-
тастрофе. Потребительские наклонности 
уничтожают в западном капиталистиче-
ском сообществе морально-нравственные 
приоритеты, тормозят интеллектуальное 
совершенствование человека, подменяя 
высший смысл бытия поклонением мамо-
не, т.е. деньгам. Пока еще сохраняют, 
правда, в деформированном виде духов-
но-нравственные ориентиры своего исто-
рического движения Восток и Россия. Мир 
наблюдает возвращение Востока в миро-
вой процесс в качестве доминирующей 
силы планетарного развития. Формируют-
ся начала нового мира, более духовного, 
более разумного и справедливого. И этот 
мир, как и все живое на планете Земля, 
будет строиться на принципах социалисти-
ческого гуманизма и социальной справед-
ливости, опираясь на опыт Советского Со-
юза, КНР, КНДР, СРВ, Кубы и других стран» 
(https://kprf.ru/ruso/155697.html).

Очень современно и масштабно. И даже 
экологический фактор учитывается, как у 
«зеленых фашистов». Всевозможные эко-

логические движения с социалистической 
заботой о человеке и обществе борются 
за сохранение «естественной природы». 
Однако при этом главным объектом их 
борьбы становятся сам человек и обще-
ство. Мы уже не раз цитировали в прошлых 
статьях высказывания основателей эколо-
гических движений, суть этих высказыва-
ний сводилась к тому, что человек сильно 
вредит природе, что человек – худшее из 
животных. И его, человека, нужно как-то 
ограничить. Например, объявить локдаун. 
Термин из тюремной среды в США. Лок-
дауны вовсе не противоречат социализму. 
Локдаун – это справедливо. Ну, коль вы 

выбрасываете мусор, плюете, загаживае-
те пляжи, сжигаете какое-то там твердое 
и жидкое топливо, вас надо закрыть, изо-
лировать. Вас надо в камеру под железный 
замок. Чтобы вы не вредили природе, вам 
необходим локдаун.

А чем меньше народа – тем больше 
кислорода. А кислорода сегодня всем не 
хватает. Поэтому идеологи экологических 
движений и вообще те, кто как-то особен-
но переживает за судьбу всего земного 
шара, не раз предлагали уменьшать чис-
ленность людей на земле. Сейчас новый 
вирус COVID-19 действует в интересах 
тех, кто обеспокоен вопросом ограничен-
ности земных ресурсов и продовольствия. 
Вирус – это своеобразное проявление 
«социальной справедливости». По мнению 
сумасшедших, наподобие Билла Гейтса, 
еды в мире на всех не хватит. И «справед-
ливо», если несколько миллиардов чело-
век попросту исчезнут. Разве не для этого 
Гейтс финансирует ВОЗ? Такова социаль-
ная справедливость истинно социалисти-
ческого общества, которое строит в том 
числе капиталист Гейтс.

Социализм и дарвинизм нераздельны. 
А значит, справедливость при социализ-

ме – «дарвиновская». Человек произошел 
от обезьяны. Жизнь – борьба за выжива-
ние. Выживают лучшие обезьяны. Соци-
альная справедливость.

О мировом продвижении социалисти-
ческих идей свидетельствует прокремлев-
ская газета «Взгляд»: «На фоне пандемии, 
экономического кризиса и разочарования 
в своем государстве среди граждан США 
резко увеличилась популярность социа-
листических идей. Немудрено: в услови-
ях, когда четверть американцев потеряли 
работу, благосостояние наиболее бога-
тых семей растет ускоренными темпами» 
(https://vz-ru.turbopages.org/vz.ru/s/
world/2020/5/25/1041132.html). 

Рукотворная революция негров в США 
преследует одну идею – утверждение со-
циализма в Америке.

Держателям акций мира сегодня нужен 
социализм как завершаю-
щий этап в реализации про-
екта создания глобального 
государства.

Не надо думать, что все, 
кто ратует за социализм 
сегодня, – это какие-то за-
говорщики. Немало добрых 
людей, любящих Россию, 
искренне поддерживают се-
годня химерическую идею 
«православного социализ-
ма». Поддерживают, по-
тому что не всегда им хва-
тает времени и желания 
разобраться в том большом 
обмане, который несет в 
себе эта идея. Люди, веро-
ятно, думают, что социа-
лизм спасет Россию и порой 

даже не хотят слышать, что социалистиче-
ский проект имеет мировые масштабы и 
подчинен цели уничтожения национальных 
государств и создания единого глобально-
го государства со всеми прелестями то-
тального цифрового контроля, жесткого 
регулирования численности населения и 
вообще частной жизни каждого человека. 
Не будем забывать, что социализм пред-
полагает отмену частной собственности. 
Друзья при социализме у нас все отнимут! 
Отнимут, потому что мы не способны 
справедливо и не причиняя вреда приро-
де распоряжаться тем, что у нас сегодня 
есть. Мы не способны владеть своей зем-
лей, своими домами, естественно, мы не 
умеем правильно распоряжаться деньга-
ми, которые должны попросту исчезнуть. 
Вместо денег будут просто баллы, цифры. 
Даже своими семьями и своими детьми мы 
не способны распорядиться. Детей сразу 
нужно сдавать в инкубаторы – точнее, там 
их будут выводить и выращивать. И не надо 
кричать и заявлять, что это не так. Это уже 
подтверждено практикой, это заложено в 
теории.

Игорь РОМАНОВ
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Обращались на имя президента участ-
ники Славянского совещания в Белграде. 
С заявлением выступал Президиум Бе-
лорусского славянского комитета: «Это 
месть! Месть тех, кто в 90-е ХХ столетия 
с пеной у рта “вскрывал белые пятна” в 
нашей истории… И вот теперь, когда рус-
ский народ очнулся…. они стали предпри-
нимать бешеные атаки против русских, 
славянских патриотов… Мы требуем от 
властей России и Москвы принести изви-
нение Платонову Олегу Анатольевича, а 
налетчиков и их заказчиков призвать к от-
вету!» Обращались в высокие российские 
инстанции и старейшины кавказских наро-
дов («Старейшины Адыги»). Также было 
обращение Комитета в защиту О.А. Пла-
тонова. 

Постоянно взывал к благоразумию и 
недавно ушедший от нас классик русской 
мысли современности Владимир Нико-
лаевич Осипов. Он же подписал отдель-
ное обращение от имени членов Союза 
«Христианское Возрождение». Гонения 
на Платонова В.Н. Осипов расценивал как 
попытку захвата власти пятой колонной. 

Перечисленные выше заявления, раз-
умеется, не полный перечень коллектив-
ных обращений в поддержку О.А. Плато-
нова. 

Открыто и громогласно просили огра-
дить от нападок на русского ученого мно-

ВЛАСТЬ НЕ СЛЫШИТ РУССКИХ!
Пятая колонна продолжает вредить государству

Окончание. Начало на с. 1

гие русские писатели, 
например Владимир Ни-
колаевич Крупин, мно-
гие иные. Были также 
профессиональные ком-
плексные заключения 
русских ученых о проти-
воречии законодатель-
ству и здравому смыслу 
обвинений против Олега 
Анатольевича. 

Знаю, что на имя пре-
зидента, в Генеральную 
прокуратуру и суды всех 
инстанций писали тысячи 
простых граждан: они 
просили и умоляли разо-
браться в столь простом 
деле и снять все обвинения с О.А. Плато-
нова – все без толку. 

Эти же вопросы и обращения к вла-
сти, хотя юбиляр и просил не затрагивать 
данную проблематику, звучали со сцены 
и в кулуарах Центрального дома литера-
торов в январе 2020 года. Тогда в Москве 
состоялся юбилейный вечер, посвящен-

ный 70-летию О.А. Платонова. Поздра-
вить выдающегося ученого собрались 
сотни москвичей, гости из разных городов 
и стран ближнего и дальнего зарубежья, 
известные политики. Как писали, ЦДЛ 
столкнулся с проблемой: большой зал не 
вмещал всех пришедших, и многие стояли 
вдоль стен, а судя по количеству номер-

ков в гардеробе, вместо максимально 
допустимых пятисот человек  на вечер 
пришли почти тысяча человек… И их не 
услышали. 

Как мы видим, результатов по обраще-
нию русских в высшие инстанции власти – 
никаких! Пятая колонна в очередной раз 
сделала свое подлое антигосударствен-
ное дело. 

Сравним результат «рассмотрения» 
обращений консервативной обществен-
ности по поводу светоча русистики и 
российской государственности О.А. Пла-
тонова с тусовкой либералов насчет 
«ущемления прав» некоего журналиста 
Голунова. В последнем случае «на ушах» 
стояли все высшие руководители право-
охранительных органов страны. А тут, в 
случае с О.А. Платоновым, по отноше-
нию к которому все обвинения шиты бе-
лыми нитками? Тишина. Как будто ничего 
не происходит. В очередной раз прихо-
дится констатировать: русских в государ-
стве русских власть не слышит… 

Андрей СОШЕНКО

           ЗЛАЯ ГРИМАСА
«Русский Вестник» уже сообщал, что Пресненский районный суд вынес приговор известному ученому и писателю, 

доктору экономических наук директору Института русской цивилизации, главному редактору газеты «Русский Вестник» 
О.А. Платонову и русскому писателю Валерию Ерчаку.

В редакцию пришло много откликов на это событие. Публикуем некоторые из них.

Многочисленные протесты право-
славно-патриотической общественно-
сти России в связи с приговором Олегу 
Анатольевичу Платонову вполне логичны 
и обоснованы. И не только России. Два 
года назад известные сербские культур-
ные деятели выразили свое отношение к 
вопиющей несправедливости в этом су-
дебном деле (http://sabornik.rs/index.
php/autorski-pogledi/1386-apel-srpskih-
intelektualaca-zaustaviti-progon-olega-
platonova). На днях тоже прозвучало со-
общение Общесербского славянского 
движения, в котором выражается недо-
умение по поводу вынесенного пригово-
ра человеку, который является одним из 

символов русского духовного и культур-
ного возрождения за последние три де-
сятилетия (http://sabornik.rs/index.php/
preporucujemo/1915-obracanjesvesrpskog
slovenskogpokreta).

Чтобы не повторяться, хочу подчер-
кнуть что-то другое. Понятно, что, «стре-
ляя» в Платонова как в символ русского 
возрождения, фактически стреляют по 
России. Понятно, что этот приговор вы-
зывает возмущение у каждого нормально 
мыслящего русского патриота.

Из-за человеческих грехов Господь ча-
сто допускает жестокие искушения, и се-
годняшняя непростая ситуация в мире не 
исключение. Великий сербский святитель 
ХХ века Николай (Велимирович) в своем 
труде «Жатвы Господни» пророчески ка-
сается сегодняшней глобализации: «Не 
исключено, что Господь допустит внеш-
нее объединение народов в Единый мир. 
Граждане того предполагаемого Всемир-
ного государства будут хуже граждан 
Римской истории, гораздо хуже. Вместо 
провозглашенного мира, покоя и благопо-
лучия настанут беспорядки. <…>  Нако-
нец, в сумерках истории придет диктатор 
мира...»

Известие о вынесении приговора ди-
ректору Института русской цивилизации, 
президенту президиума Всеславянско-
го союза, доктору экономических наук, 
ученому и писателю Олегу Анатольевичу 
Платонову (а также и известному истори-
ку Валерию Михайловичу Ерчаку) было 
встречено с недоверием и нескрываемым 
удивлением руководителей Общесерб-
ского славянского движения, как и в нашей 
православно-патриотической обществен-
ности.

Приговор Платонову был вынесен на 
основании книги, которая вышла еще в 
1999 году, а после этого переиздавалась 
почти 10 раз, в том числе на иностранных 
языках. Следователь три раза направлял 
письмо прокурору об отказе в возбуж-
дении уголовного дела против Олега Ана-
тольевича, и три раза поступало указание 
продолжить дело. Ему также было предъ-
явлено обвинение в написании книги, кото-
рую он редактировал, но отказался изда-
вать.

В среду, 23 декабря, Пресненским рай-
онным судом Москвы вынесен приговор 
известному ученому и писателю, дирек-
тору Института русской цивилизации, док-
тору экономических наук Олегу Анато-
льевичу Платонову и русскому историку 
Валерию Михайловичу Ерчаку. О.А. Пла-
тонов осужден на 4 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 3 года; 
В. Ерчак – на 3 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 3 года.

Приговор был вынесен по так называ-
емой «русской» статье 282, являющейся 
каким-то пресловутым пережитком «сло-
весного оскорбления». Отметим, что в 
Госдуме выдвинута инициатива об исклю-
чении этой статьи из российского законо-
дательства, которая напоминает времена 
идеологического террора.

Трудно понять, что такой приговор был 
вынесен в отношении человека, признан-
ного сербской и славянской общественно-
стью символом русского и всеправослав-
ного духовного возрождения. Человек, 
который за 27 лет работы директором 
Института русской цивилизации успел из-
дать важнейшие труды русских мысли-
телей (более 220 томов), более 25 энци-
клопедий и исторических словарей, более 
170 монографий и научных публикаций не-
достаточно освещенных страниц истории 
и идеологии России.

По словам Сергея Николаевича Бабури-
на, президента Международного славян-
ского совета и Международной славян-
ской академии, преследование искренних 
русских патриотов со стороны российских 
государственных органов не укрепляет 
авторитет власти, а наносит тяжкий удар 
по ее легитимности.

«Призываем российское общество 
осознать, что, в то время когда вокруг 
России ее исторические недруги форми-
руют новый железный занавес из поли-
тических режимов, пропитанных лютой 
русо фобией, находятся внутренние силы, 
подрывающие единство власти и народа, 
разжигающие своими действиями и реше-
ниями реальную межнациональную рознь 
и взаимное недоверие. Русский народ пы-
таются запугать, заставить оправдывать-
ся, перестать верить власти. Социальная 
и национальная консолидация России под 

угрозой. Будем бдительны! Равнодушие и 
невмешательство в происходящее смер-
тельно опасны! Честное имя О.А. Пла-
тонова и В.М. Ерчака должно быть вос-
становлено! Слава России!» – заключил 
С.Н. Бабурин.

Учитывая, что тот же суд ранее воз-
вращал дело в Следственный комитет, не 
признав Олега Анатольевича виновным, 
учитывая, что повторно было предъявле-
но обвинение без каких-либо новых до-
казательств «преступной» деятельности 
Олега Платонова, возмущение и проте-
сты православно-патриотической обще-
ственности России из-за этого приговора 
нам кажутся оправданными. Поэтому Об-
щесербское славянское движение при-
соединяется к словам Сергея Бабурина и 
оказывает поддержку в защите личности 
великого борца за славянское единство 
Олега Анатольевича Платонова.

От имени руководства
«Общесербского славянского движения»,

 Зоран МИЛОШЕВИЧ,
президент

Ранко ГОЙКОВИЧ,

ОБРАЩЕНИЕ «ОБЩЕСЕРБСКОГО
СЛАВЯНСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

БОГ НЕ ЛИШИТ ВОЗДАЯНИЯ ЗА ТРУДЫ
Слова сербского святителя о процес-

сах глобализации уже сегодня являются 
печальной реальностью, но всем нам хо-
чется верить, что до прихода «диктатора 
мира» произойдет обновление Российской 
Православной Империи, предсказанное 
многими православными святителями. 
Можно сказать, что великое дело Олега 
Анатольевича  и Института русской циви-
лизации также послужило этой великой 
цели – возрождению Русской Православ-
ной Империи.

Истинно верующий человек, полагаю-
щийся на Бога, знает, что в жизни все про-
исходит по воле или с попущения Госпо-
да. Самое главное – не отчаиваться, и не 
терять веру в Бога, и понять, что человек 
предполагает, а Бог располагает.

Сила Божия может явится и через лю-
дей, которые несправедливо осуждены. 
Если русская патриотическая обществен-
ность осознает важность православной со-
борности, соборного единства, осознания 
общности народа, приговор, вынесенный 
О.А. Платонову, может поменять созна-
ние русских патриотов. Приговор Олегу 
Анатольевичу может стать маховиком для 
обновления той идеологической основы, 
на которой Россия росла и укреплялась 
более тысячи лет, о чем писал великий учи-
тель Олега Платонова митрополит Иоанн 
Снычёв. Об этом также говорится в десят-
ках томов, изданных Институтом русской 
цивилизации.

Великий сербский поэт, владыка и пра-
витель Черногории Петр II Петрович Негош 
отмечал, что следующие поколения дают 
каждому то, что он заслуживают. Несо-
мненно, поколения скажут свое слово и 
об Олеге Анатольевиче Платонове, и это 
слово будет полностью противоречить се-
годняшнему решению суда.

Вместо заслуженной медали за свои 
труды о православном русском народе 
от своего государства Олег Платонов на 
восьмом десятке своей жизни получил по-
зорный приговор Московского суда. Но 
это суд человеческий, и можно с уверен-
ностью утверждать, что Бог не лишит воз-
даяния за труды тех, кто в течение своей 
жизни трудится на православно-патриоти-
ческом поприще.

В дополнение с пожеланиями крепко-
го здоровья Олегу Анатольевич приведу 
слова двух великих сербских святителей 
ХХ века.

Святой Юстин Сербский: «Радость спа-
сения достигает вершины в радости Вос-
кресения, но проходит и через радость 
страдания».

Святой Николай Сербский: «Страдание 
за Христа – это дар и награда, а не униже-
ние и урон».

Ранко ГОЙКОВИЧ,
издатель, председатель

«Русского Собрания в Сербии»,
генеральный секретарь

«Общесербского славянского движения»
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РУССКИЙ ФРОНТ РОССИЙСКОЙ ФЕМИДЫ

23 декабря Пресненский суд признал 
виновными в разжигании ненависти меж-
ду народами выдающегося русского уче-
ного и издателя Олега Анатольевича Пла-
тонова и видного белорусского историка и 
литератора Валерия Михайловича Ерчака. 
О.А. Платонов осужден на 4 года лише-

«БЕЗНРАВСТВЕННАЯ
АКЦИЯ И ФАРИСЕЙСТВО!»

О неправедном приговоре
Олегу Платонову и Валерию Ерчаку

ния свободы, В.М. Ерчак – на 
3 года. Наказание объявлено 
условно.

«Гуманность? Безнравствен-
ная акция и фарисейство!» – 
так написал на своей странице 
в Фейсбуке председатель Рос-

сийского общенародного союза, председа-
тель Международного Славянского Совета 
Сергей Николаевич Бабурин.

«Мы знаем все научные труды, за пу-
бликацию которых осуждены историки,  – 
там нет основания для уголовного пре-
следования! Российский общенародный 

союз решительно осуждает расправу над 
инакомыслием, право на которое даже не 
на митингах, а в своих публикациях отстаи-
вали О.А. Платонов и В.М. Ерчак. Почему 
им отказано в возможности иметь свое 
видение русской истории? Примечатель-
но, что работы О.А. Платонова, за со-
держание которых он осужден, впервые 
опубликованы еще в ХХ веке.

Мы требуем отмены неправосуд-
ного приговора и полной реабилитации 
О.А. Платонова и В.М. Ерчака!

Преследование искренних русских па-
триотов со стороны российских государ-

ственных органов не укрепляет авторитет 
власти, наносит тяжкий удар по ее леги-
тимности.

Призываем российское общество 
осознать, что, в то время когда вокруг 
России ее исторические недруги форми-
руют новый “железный занавес” из по-
литических режимов, пропитанных лютой 
русофобией, находятся внутренние силы, 
подрывающие единство власти и народа, 
разжигающие своими действиями и реше-
ниями реальную межнациональную рознь 
и взаимное недоверие. Русский народ пы-
таются запугать, заставить оправдывать-
ся, перестать верить власти. Социальная 
и национальная консолидация России под 
угрозой. Будем бдительны! Равнодушие и 
невмешательство в происходящее смер-
тельно опасны! Честное имя О.А. Пла-
тонова и В.М. Ерчака должно быть вос-
становлено! Слава России!» – заключил 
Сергей Николаевич Бабурин.

Всякому, кто смеет возвысить голос 
в защиту русского народа, заготовлен 
терновый венец. Венцы эти разные, одно 
неизменно – награждаются за любовь 
к России. Приговор, вынесенный Олегу 
Анатольевичу Платонову, из этой катего-
рии. Безнаказанными остаются те, кто по-
ливает грязью нашу историю, оплевывает 
русский народ, а страдают те, кто смеет 
выступать в его защиту. В гражданском 
обществе, которое, согласно официаль-
ной доктрине, строится в России, так не 
должно быть. Те, кто встает на опасный 
путь защиты традиционной России, долж-
ны быть сами защищены государством. 
Наши противники используют любой по-
вод для нападения на народозащитников. 
Нам надо научиться защищаться и изме-
нить эту нездоровую тенденцию. Ведь 
сумели же найти укорот на так называе-
мых «иностранных агентов». Так же не-
обходимо укоротить и липовых «правоза-
щитников», которые всеми возможными 
способами атакуют защитников русского 
народа. Откройте любое либеральное 
издание – там обязательно будет множе-
ство нападок на русских и русскую жизнь, 
но преследуют тех, кто защищает истин-
ную Россию. То, что О.А. Платонов отно-
сится к таковым, нет сомнения.

Еще 15 лет назад в книге «Русская му-
дрость и революционные теории» я от-
мечал: «Одновременно выстроилась рать 
писателей и ученых философского скла-
да: известный эколог Ф. Шипунов, автор 
книги ''Память'', положившей основание 
одноименному общероссийскому патри-
отическому (не васильевскому) движе-
нию В. Чивилихин, своеобразные русские 
мыслители М. Пришвин и Г. Шиманов, 
дважды осужденный за возрождение 
национального самосознания Л. Боро-
дин, глубокий и бесстрашный мыслитель, 
академик И.Р. Шафаревич, автор энци-
клопедически объемных работ о России 
О. Платонов, исследователь русского 
мира и первооткрыватель новых талантов 
В. Кожинов,  непререкаемый авторитет 
пишущей России М. Лобанов, самобыт-
ные писатели, идейные бойцы Ю. Власов, 
С. Семанов, В. Осипов; получившие ми-
ровую известность писатели эмигранты: 
В. Максимов, А. Зиновьев, святые отцы 
Русской Православной Церкви: препо-
добный Серафим Вырицкий, Иоанн (Кре-
стьянкин), Кирилл (Павлов), митрополит 
Иоанн (Снычёв). Пути их были разными: 
через познание русского Православия, 
русской культуры; через ''прозревшее'' 
диссидентство, через подпольное со-
противление, через вынужденную эми-
грацию, но объединяет их всех любовь к 
России и поиск выхода из трагического по-
ложения Отечества…»

В этой же книге есть отдельная глава, 
посвященная трудам Платонова: «Фун-
даментальный многотомный труд Олега 
Анатольевича Платонова (родился в 1950 
году) ''Терновый венец России'' на основе 
богатейшего архивного материала рас-
крывает сокрытые завесой тайны, движу-
щие силы мировых событий. 

Рассказывая о подготовке революции 
в России, О.А. Платонов пишет о “мир-
ном” оружии масонства: “Методы были 
испытаны вековым опытом масонства: 
ложь и клевета в адрес правительственной 
власти, нападки на Царя и Его ближайшее 
окружение”. 

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ В РОССИИ
Масонская агитация стремится развен-

чать в народном сознании образ Царя как 
верховного авторитета, как высшую ду-
ховную и моральную инстанцию русского 
человека, как символ Родины и Русского 
государства. Миллионы листовок, бро-
шюр, статей в газетах были брошены в 
массу русских людей... Масонские агита-
торы сообщали массу выдуманных гнус-
ных подробностей якобы из жизни Царя и 
Царской семьи, прежде всего о мнимых 
похождениях Григория Распутина». 

Олег Анатольевич пишет, что подобная 
«литература» распространялась и о чле-
нах правительства, да и вообще обо всех, 
кто осмеливался выступить против про-
грессистов. «Они представлялись полны-
ми убожествами, не способными решать 
самые простые задачи, а не то что руко-
водить государством. Подробно расска-
зывалось об их взяточничестве, связи с 
некими темными личностями и даже гер-
манскими шпионами». 

В то же время эта пропаганда, пишет 
Платонов, «не скупилась на похвалы и 
восхваление мнимых заслуг руководи-
телей “общественных организаций”. На-
стоящими ''героями'' и борцами за дело 
''свободы и прогресса'' представлялись 
руководители либерально-масонского 
подполья... враги Царя, русской власти и 
русского народа». Подобные же методы 
обработки сознания мы наблюдаем в «не-
зависимых» и «объективных» средствах 
массовой информации в последнее деся-
тилетие.

В книге приводятся ценные рекоменда-
ции руководителя зарубежной агентуры 
имперской контрразведки Л.Р. Ратаева 
о способе борьбы с масонами: «Это во-
все не так трудно и сложно, как кажется с 
первого взгляда. Прежде всего надо знать 
главарей, а они, к счастью, все известны, 
а так как они всегда держатся шайкою, 
то по ним незатруднительно выяснить и 
остальных. Разоблаченный масон уже 
теряет половину своей силы, ибо всякий 
знает, с кем имеет дело. Зная их тактику, 
надо всеми мерами противодействовать 
успеху деятельности созидаемых ими 
обществ, разъяснить в печати их истинный 

характер, дабы туда не удалось вовлечь 
вполне благонамеренных лиц по неведе-
нию. А главное, надо бить масонов ис-
ходящими от них же документами, дабы 
показать их обществу такими, каковы они 
есть, а не такими, какими они желают ка-
заться». Докладная записка Ратаева легла 
в основу доклада Столыпина Государю, 
намеченному на осень 1911 года. Но по-
сле трагической гибели Петра Аркадьеви-
ча программа борьбы с масонством была 
свернута.

О ходе Первой мировой войны и скры-
тых причинах революции в России Плато-
нов пишет: «Мировое масонство прежде 
всего беспокоило намечавшееся усиле-
ние России в результате ее решающей 
роли в победе над германским блоком. 
К тому времени Россия располагала 
огромным военным и экономическим по-
тенциалом, значитель-
но превышающим воз-
можности союзников. 
Победное окончание 
войны... предпола-
галось к лету 1917 
года... По резуль-
татам войны России 
должны были отойти 
исторические русские 
земли... Она устанав-
ливала свой контроль 
над Балканами и Румы-
нией. Германия теряла 
польские земли, ко-
торые объединялись 
с Царством Польским 
в единое независи-
мое государство под 
скипетром русского 
Царя, и, наконец, русскими становились 
Константинополь и проливы – стратеги-
ческий пункт влияния на Ближний Восток и 
Средиземноморье. Такое усиление Рос-
сии не устраивало ее союзников. Сильная, 
справедливая Россия становилась тормо-
зом для колониальной политики Англии... 
Франция же относила Балканы к своей 
сфере влияния, у нее были и свои инте-
ресы на Ближнем Востоке и в Азии». До-
бавим, что и сама Германия была кровно 

заинтересована в скорейшей революции 
в России. Крупный барыш ожидал от нее 
и американский капитал, вложивший кучу 
долларов в процесс «демократизации» 
своего самого серьезного конкурента на 
мировом рынке.

В книге «История русского народа в XX 
веке» Олег Анатольевич рассказывает об 
очень важном изменении, произошед-
шем в советской России 1930 годов: «Ста-
лин, Молотов и их ближайшее окружение 
перекладывают курс корабля (готового 
уже разбиться о рифы) в направлении 
национального государственного стро-
ительства. Совершенно очевидно, что 
первоначально делали они это не из любви 
к Русскому народу, а из чувства самосо-
хранения. Корабль русской государствен-
ности даже в чужих руках по-прежнему 
подчинялся законам, сложившимся мно-
гие столетия назад, игнорирование кото-
рых означало гибель. Конечно, взяв курс 
на государственное строительство, они 
проводили его как умели, теми же при-
вычными большевистскими методами. 
Только неслыханная жестокость могла 
''убедить'' морально глухих большевиков-
интернационалистов с руками по локоть в 
крови. В общем, уничтожение так назы-
ваемой ленинской гвардии было законо-
мерно и исторически неизбежно… Вина 
старых большевиков перед Русским на-
родом была столь огромна, что этого не 
требовалось доказывать». 

И еще одно важное свидетельство о 
тех годах: «Русская Церковь выстояла. 
Митрополиту Сергию удалось, несмотря 
на сатанинскую ненависть большевиков к 
религии, сохранить громадную церков-
ную организацию и, следовательно, пре-
дохранить Русский народ от двух тяжких 
бедствий – от полного безверия и от пато-
логических форм сектантского мистициз-
ма... Сохранение церковной организации 
в России достигается путем мученическо-
го пожертвования своим добрым именем 
вследствие компромиссов с советской 
властью».

Приведенные выдержки из нескольких 
книг О.А. Платонова наглядно показыва-
ют важность уроков из истории России 
для сегодняшнего дня. Не за это ли его и 

преследуют? А «подкопаться» можно к 
любому. Было бы желание. В этом «наши 
партнеры» – мастаки. Но мы не забыва-
ем слова Шукшина, что живем на род-
ной земле. А значит, и законы борьбы с 
разжиганием межнациональной розни 
должны очищать от разрушительных сил 
и защищать созидателей традиционной 
России.

В.Р. АНИЩЕНКОВ
Продолжение темы на с. 10
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СУД ДА ДЕЛО

В странные времена мы живем, друзья! 
В очень странные… Иной раз задаюсь во-
просом: а со мной ли все это происходит 
или же врубили какой блокбастер (в смыс-
ле фильм – обычно фантастический и ужа-
сов)?

Люди по улицам в намордниках бро-
дят… Как псы цепные. Но тупо. Тявкают на 
ближнего своего, ежели тот без намор-
дника. Вроде никто не кусается, так зачем 
же в намордниках? 

Однако все больше и больше проис-
шествий на улицах, в автобусах, в метро, 
конфликты, драки и прочее… О чем каж-
додневно напоминают криминальные хро-
ники, да и я сам вижу. О чем говорят меди-
цинские сводки. 

Недавно в Ютубе из уст петербурж-
ского доктора медицинских наук, уважа-
емого профессора услышал: в Питере, 
где он работает, за прошедший год на 400 
с лишним процентов увеличился уровень 
психических заболеваний. Если профес-
сор и я не правы, то поправьте… И это не 
обострение старых психзаболеваний, но 
«новообразования»! 

А думаете, в каком-нибудь отдаленном 
Тмутараканске сумасшедших меньше? 
Плюс к этому самоубийства, уровень ко-
торых зашкаливает – Россия тут впереди 
Европы и Америки, то есть всех!

До 80 процентов и более совершенных 
в России браков распадаются… Мы, как 

завещал Господь, 
вопреки Господу не 
плодимся и не раз-
множаемся. Одно-
детная семья – это 
сейчас норма. И это 
не просто статисти-
ка, но наша, народа, 
беда! Гибель! Чет-
веро родили двоих, 
двое – одного…

При нынешнем 
раскладе и притоке 
мигрантов в нашу 
страну русского на-
рода русских в Рос-
сии через полвека 
попросту не останет-
ся! Мы однозначно 
погибаем!

Как и почему это 
происходит – от-
дельный вопрос… 
Но если мы на краю гибели, так необходи-
мы и соответствующие меры?! И меры эти 
обнародованы давно! 

Об этом подробно, концептуально из-
ложено в трудах наших замечательных 
соратников, уникальных исследователей 
прошлых и нынешних русских реалий ака-
демика, профессора, доктора экономи-
ческих наук О.А. Платонова и русского 
писателя, архивиста В.М. Ерчака. Писали 
они в своих книгах отнюдь не о современ-

ЧТО-ТО ПЛОХО ДЫШИТСЯ НА РУСИ!
К «приговору» русским патриотам…

ности, но о прошлом. Но без прошлого 
нет настоящего… А если мы не поймем, 
куда идем, то нет и будущего!.. Изданы 
ими книги давно. Тем не менее их, авто-
ров, а также их книги осудили! В букваль-
ном смысле! Случилось это на днях. Сроки 
обнародованы.

В день приговора я позвонил О.А. Пла-
тонову и похвалил его за то, что у него 
четыре года отсидки, правда, условной. 
Сказал, что он великий! Так и есть. В то 

же время Олег Анатольевич «переплю-
нул» другого нашего друга В.М. Ерчака, 
поскольку ему дали «всего» три года, но 
опять же условно. Платонов засмеялся… 
Потом звонил Ерчаку и сказал, что он лег-
ко отделался. Сказал, что Платонову дали 
ажно четыре  года, а Ерчак год «сэконо-
мил»! Опять смеялись...

Рушат ли враги русскую идею? Россию? 
Рушат. И это реальность. Всеми доступны-
ми им «методами». Однако вопреки «ко-
ронавирусам» наступают новые времена! 
С чем и поздравляю!

Всякое бывало в русских временах. Но 
всякий раз поднимались!

С наступившим вас, друзья, Новым го-
дом!

И дай Господь нам всем, вашим и на-
шим родным и близким уверенности в бу-
дущем и помощи Господней!

Да, что-то плохо дышится на Руси!.. Но 
давайте поддержим наших друзей, сорат-
ников, единомышленников, в том числе 
Олега Платонова и Валерия Ерчака! 

Я знаю их много лет – это мои друзья! 
Надежные! При всех их недостатках, кото-
рые есть у каждого из нас, в том числе у 
меня, грешного, это замечательные рус-
ские парни, которых мы любим, уважаем 
и в обиду не дадим! 

Сергей СКАТОВ,
председатель Нижегородского отделения

Международной общественной организации
«Русское Собрание»

Директора Института русской 
цивилизации, доктора экономи-
ческих наук, главного редактора 
газеты «Русский Вестник» Олега 
Анатольевича Платонова приго-
ворили к четырем годам лише-
ния свободы условно. Дерзость 
врагов России и русского народа 
свидетельствует о том, 
что они просто забыли 
о неотвратимости на-
казания за свои престу-
пления. Эти христонена-
вистники и наперсники 
разврата забыли, что 
есть Божий Суд. Реше-
ние Пресненского суда, 
послушно обслуживаю-
щего интересы заказчи-
ка, вынесено с грубыми 
нарушениями россий-
ского законодательства. 
Это решение грубо по-
пирает не только закон, 
но и наше национальное 
достоинство. Пожалуй, 
даже не стоит пускаться в рас-
суждения о том, где и по каким 
пунктам были нарушены нормы 
российского права. Сам факт 
суда над Платоновым и вынесе-
ние позорного приговора – это 
поругание чести и достоинства 

БУДЕТ ВАМ БОЛЬШОЕ ГОРЕ, КРЫСЫ КОРАБЕЛЬНЫЕ!
Сам факт суда над Олегом Платоновым и вынесение позорного приговора – это поругание чести и достоинства русского народа…

русского народа. Это наглое и 
грубое оскорбление нашей хри-
стианской России, наших выдаю-
щихся духовных учителей, про-
светителей и мыслителей, труды 
которых многие годы издает 
Олег Анатольевич Платонов. Это 
оскорбление нашей русской 

истории, наших подвигов, по-
бед и жертв, о которых много и 
правдиво написано директором 
Института русской цивилизации 
Олегом Платоновым.

Приговор, вынесенный Плато-
нову, – это приговор всем нам, 

русскому народу. В начале XX 
века приговорили и убили наше-
го Царя. Тогда русский народ 
промолчал, а кто-то даже под-
держал это страшное зло – са-
танинское убийство Помазанника 
Божьего. Об этом немало напи-
сано в научных трудах православ-

ного мыслителя Олега 
Платонова. И в этом 
ужасном грехе мы до 
сих пор не раскаялись. 
Мы как-то забыли об 
этом в суете.

Ни глава государ-
ства, ни глава Церкви 
нас не зовут к покаянию 
в грехе цареубийства. 
Похоже, наша власть 
вовсе не против, если 
имя святого Царя Му-
ченика вообще будет 
забыто или предано по-
руганию. И подтверж-
дением такого отно-
шения к Царю и России 

является показанная не так давно 
всей стране лживая и грязная кар-
тина «Матильда», которая, как и 
жестокая христоненавистниче-
ская травля выдающегося право-
славного просветителя Олега 
Анатольевича Платонова, – это 

дело одних и тех же антихристи-
анских и антирусских сил.

Что такое «Протоколы сион-
ских мудрецов»? Это – документ, 
вещдок, свидетельствующий о 
намерениях и совершенных в со-
ответствии с ними преступлениях. 
Над этими мудрецами и их сы-
нами будет Божий Суд. Но Суд 
будет и над нами. И может быть, 
тогда Господь спросит с нас: по-
чему мы не пошли за Ним? поче-
му не обратились к покаянию? по-
чему своими греховными делами 
предавали Христа и Русь Христо-
ву? Господь спросит: почему же 
мы отвергли писания Святых От-
цов и, поджав хвосты, как шелу-
дивые голодные псы, побежали 
за подлыми лжецами и обман-
щиками, провозгласившими себя 
мудрецами с большой горы?

Вспомним же, что на каждо-
го сионского мудреца довольно 
русской простоты. Русской пра-
вославной простоты. Покаемся, 
братья и сестры! Исправим жизнь 
свою, обратившись ко Христу. 
И тогда рухнет дьявольская кре-
пость, возведенная бесноватыми 
строителями из наших грехов. 
Рухнет, как рухнули стены Иери-
хона.

Восстанет Русь Святая во главе 
с новым Помазанником Божиим. 
А предатели и христоненавистни-
ки будут отданы Господом в руки 
Русского Царя и понесут суро-
вое наказание. Их ждет участь 
больших обманщиков и плутов, 
жрецов Ваала, которых заколол 
своей рукой святой Пророк Илия.

Россия – Дом Пресвятой Бо-
городицы. Россия – корабль Бо-
жий, идущий к Океану вечности, 
в Царство Небесное. Но в каком 
состоянии сегодня наш корабль, 
в каком состоянии его команда? 
Корабль прогнил, его броса-
ют штормовые волны. Команда 
безответственна. Капитан отсут-
ствует. Вместо него какой-то че-
ловек, который сидит на берегу 
и управляет в режиме он-лайн. 
Крысы завелись на корабле...

Но придет час. И новый капи-
тан взойдет на мостик. Заменит 
команду, починит корабль, под-
нимет паруса, приготовит к бою 
корабельные орудия. 

Пойдет корабль новым кур-
сом. А крысы корабельные… 
Будет вам большое горе, крысы 
корабельные! Пойдете на самое 
дно – на дно ада! И там гореть бу-
дете адским пламенем!

А Русь свободная воскреснет! 

Игорь РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных

 отношений «Берег Рус»

Завершающий аккорд в Пресненском 
районном суде Москвы по так называе-
мому «Делу Олега Платонова и Валерия 
Ерчака», прозвучавший 23 декабря, для 
нормального человека не укладывается ни 
в какие рамки. Здесь можно подобрать 
самые разные определения: расправа, 
месть, злодеяние… Но, думаю, более все-
го подходит слово «чудовищный». Да, этот 
суд иначе трудно назвать.

Очень многие известные люди, в их чис-
ле и замечательный писатель Владимир 
Крупин, а также ученые, священнослужи-
тели, просто рядовые читатели «Русской 
народной линии» выступили в защиту Олега 
Платонова и Валерия Ерчака. Они проте-
стовали против произвола следователей и 
прокуроров, надуманных обвинений, изо-
щренных обысков. Тогда появилась надеж-
да на какие-то положительные перемены 
и достойное завершение «позорной исто-
рии». В душе верилось, что мнения сограж-
дан все-таки не пустой звук, они должны 
лечь на весы Фемиды в пользу известных во 
всем мире двух русских патриотов – писа-
телей, издателей, общественных деятелей.

А Владимир Николаевич Крупин через 
сайт РНЛ обратился даже к Президенту 

ЧУДОВИЩНЫЙ СУД
О процессе над Олегом Платоновым и Валерием Ерчаком

РФ: «Пишу к Вам, как к единственному за-
щитнику несправедливо обижаемых граж-
дан России, – отметил он. – Многие годы 
знаю Олега Анатольевича и на Библии при-
сягаю: для него нет ничего дороже России, 
ее истории, и все его труды – это служе-
нию Отечеству… Обращаюсь именно к 
Вам, Президенту, ибо множество писем 
в защиту Олега Платонова затерялись или 
умышленно затеряны в следственных орга-
нах».

Увы, реальность развеяла все надежды.
К просьбам уважаемых людей, их дово-

дам президент оказался так же глух, как и 
руководитель Следственного комитета и 
Генеральный прокурор. Не возникает со-
мнения в том, что именно высокопостав-
ленные чиновники и выполняли, по мнению 
Олега Платонова, «политический заказ сио-
нистского лобби».

Теперь, уже после нелепого «обвини-
тельного» приговора, Олег Платонов от-
кровенно признался, что первый следова-
тель, начинавший дело еще в 1916 году, 
прямо сказал: «От судьбы не уйдешь… 
Назначат срок, но не реальный, а услов-
ный. Причем следователь верно указал и 
сроки».

Иначе говоря, «спецоперация» по Олегу 
Платонову была тщательно спланирована 
заранее, осуществлялась «точно по гра-
фику». Этакий своеобразный «План "Бар-
баросса"». Правда, если у фашистов «План 
"Барбаросса"» был рассчитан на несколько 

месяцев как инструмент «молниеносной 
войны» и быстро провалился, то «спецопе-
рация Платонов и Ерчак» длилась почти че-
тыре года без «особых отклонений».

Про обвинения, которые были выдвинуты 
против Платонова и Ерчака, я уже по дробно 
писал в статье «Пушкина – в тюрьму, Го-
голя – расстрелять» («Русский Вестник», 
15.11.2018), нет нужды повторяться.

Поражает одно: неужели Следственно-
му комитету и Генеральной прокуратуре 
нечем заняться?

В 2020 году из РФ в Лондон было выве-
зено 220 тонн золота. Почему следователи 
и прокуроры молчат?

В ходе так называемой 
пандемии, или точнее – 
бандемии, олигархия РФ 
увеличила свои доходы на 
1 триллион рублей (об этом, 
в частности, на днях заявил 
председатель КПРФ Г.А. Зю-
ганов). Откуда такие сред-
ства? Опять молчок!

«Дело Платонова», выпол-
ненное по «политическому 
заказу сионистского лобби», 
преследует далеко идущие 
цели. Главная из них – запу-
гать русских патриотов: мол, 
с каждым из вас сумеем рас-
правиться, как с Платоновым, 
или еще хуже.

Отсюда ясно, что «офици-
альная патриотическая риторика», которой с 
утра до вечера пичкают население «кремлев-
ские мечтатели», гроша ломаного не стоит.

Но они забывают о том, что мы живем 
на своей земле, а «сионистское лобби» – 
без корней и Отечества.

Г.А. САЗОНОВ,
член Союза писателей России,

г. Вологда
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Управление БТ ФСБ РФ, получив сведе-
ния в апреле 95-го о подготовке крупно-
масштабного теракта в соседних с Чечней 
Ставропольском и Краснодарском краях, 
совместно с УФСБ РФ по ЧР в условиях бо-
евых действий вело работу, чтобы сорвать 
коварные замыслы террористов. В этих 
целях в помощь начальнику УФСБ по ЧР 
генералу Г.К. Хоперскову была направ-
лена возглавляемая мною группа сотруд-
ников 1-го отдела УБТ. Однако, несмотря 
на проведенные нами, казалось бы, ис-
черпывающие мероприятия, в силу отсут-
ствия должного взаимодействия, преступ-
ной халатности ряда силовых структур, 
а также в результате содействия терро-
ристам со стороны предателей одной из 
российских спецслужб, заигравшихся с 
Басаевым, ему удалось совершить свое 
злодеяние в Буденновске. Жирное и кро-
вавое «многоточие» этому теракту по-
ставил тогда председатель Правительства 
РФ В.С. Черномырдин. 
Тот накануне прези-
дентских выборов, в 
силу своей политиче-
ской и скрытой корыст-
ной заинтересован-
ности дел в Чечне по 
газу и нефти, выписал 
письменную гарантию-
индульгенцию Басаеву, 
с презрительным про-
звищем Гинеколог,  с 
разрешением безна-
казанно удрать в свое 
волчье логово. Он же 
запретил легендарной 
«Альфе», готовой про-
вести операцию уже 
после того, как терро-
ристы, выехав из Бу-
денновска, освободят 
заложников-журналистов, разгромить 
банду Басаева в пух и прах. Тем самым в 
нарушение общепринятых канонов борь-
бы с проявлениями терроризма Черно-
мырдин для дудаевских боевиков «открыл 
шлюзы» на все последующие, еще более 
масштабные теракты в Москве («Норд-
Ост») и Беслане. 

В конце лета 95-го Управление БТ ФСБ 
вновь получило данные о припасенной 
Дудаевым «террористической бомбе» 
в виде очередного теракта, связанного 
с захватом заложников, но уже на тер-
ритории Дагестана. Территория этой ре-
спублики, по-видимому, уже тогда рас-
сматривалась в долговременных планах 
мятежного генерала и его покровителей 
в Турции и США для ее захвата и выхода 
к Каспийскому морю, богатому нефтью. 
Наладившее свою работу в Чечне ГРУ ГШ 
также располагало информацией не толь-
ко о подготовке теракта, но и о составе 
пяти групп (Абалаева, Атгериева, Сулей-
мана Радуева (брата Салмана Радуева), 
Исрапилова и Чараева), составивших со-
вместный отряд террористов, а также о 
маршрутах их прохода в Кизляр. Одним 
из верных признаков готовящегося злоде-
яния являлся факт, что накануне нападения 
боевиков Кизляр спешно начали покидать 
местные чеченцы. 23 декабря 95-го года 
сотрудники ГРУ докладывали в штаб о 
реальных планах боевиков нанести удар 
по Кизляру, и в первую очередь по вер-
толетному полку, размещаемому там. 
Вылазки дудаевцев, из-за предыдущей 
уступки Черномырдина, стали своеобраз-
ной палочкой-выручалочкой для террори-
стов. Только наши войска в ходе наступ-
ления загнали шакалов НВФ в горы, где 
зимой их ожидал полный разгром. По тем 
же причинам, что и в июне 95-го, меж-
ведомственная неразбериха позволила 
примерно тремстам вооруженным до зу-
бов террористам во главе с С. Радуевым 
(политическое руководство) и Х-П. Исра-
пиловым (военное руководство) напасть 
9 января 1996 года на аэродром окраины 
Кизляра и военный городок батальона ВВ 
МВД. Можно назвать предательством 
высших должностных лиц как в Чечне, так 
и в Москве, когда буквально на глазах у 
десятков блокпостов и частей ФС колонна 
бандитов безнаказанно продефилировала 
к объекту своей атаки. 

С замиранием сердца смотрел, как 
мои бывшие подчиненные только что 
созданного АТЦ ФСБ аврально готовятся 
убыть в очередное пекло. Майору Гуса-
ку вначале поступит команда отправить 
самых молодых и необстрелянных опера-
тивников, но, буквально накричав на ново-
го начальника и согласовав с полковником 
Мироновым, он добьется того, что сам 
возглавит группу уже «обстрелянных» 
пяти сотрудников. Гусак рвался в бой, а я 
одного не мог понять: зачем в сражение 
с батальоном боевиков бросать 16 опера-

КРОВАВАЯ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ ЧЕРНОМЫРДИНА ТЕРРОРИСТУ БАСАЕВУ
Решения председателя Правительства РФ по Буденновску в апреле 1995 г.

подвигли боевиков Дудаева на теракт в Кизляре
тивных работников ОУ АТЦ, главным ору-
жием которых является агентура и только 
на крайний случай пистолет ПМ? Ну ладно, 
Барсуков, не разбираясь в контрразвед-
ке, за полгода так и не понял, что нельзя 
«замочить всех террористов», а может, и 
шпионов методом пехотной атаки. Но по-
чему ему генерал-полковник Зорин этого 
не подсказал? Нет смысла пересказывать 
всю трагедию сложившегося положения, 
когда личный состав всех спецназов Рос-
сии, брошенный под село Первомайское, 
куда из Кизляра зашли боевики с залож-
никами, из-за тупости руководства вы-
нужден был своим героизмом и жизнями 
устранять их ошибочные и несогласован-
ные решения. Как можно было в усло-
виях войны в Чечне поставить на охрану 
больницы в Кизляре трех милиционеров, 
вооруженных одним пистолетом? Точно 
такие же распоряжения – сдать штатное 
оружие – поступали периодически и на 

Лубянке, но мы с трудом и с помощью 
аргументированных рапортов отбивались 
от кадровиков. 

Переживая за боевых товарищей, смо-
трел по телевизору, как журналисты, из-
деваясь, показывали на весь мир Ельцина, 
убедительно лгавшего о сотнях снайперов 
«Альфы», следящих в прицел за каждым в 
отдельности из боевиков. Только началь-
ник ЦОС ФСБ генерал А.Г. Михайлов, 
соблюдая военную тайну, в интервью ска-
жет, что рядом с Первомайским нет уста-
новок «Град», как журналюга, оператор-
предатель покажет кадр пролетающих 
над его головой ракет. Все комментарии 
и телевизионные передачи, раскрывая 
силы и средства, а также дислокацию под-
разделений федеральных сил, помогали 
Радуеву наладить в два эшелона оборону 
села. Все это привело к многочисленным 
жертвам среди наших военнослужащих. 
У семи нянек дитя без присмотра. Как и 
при теракте в Буденновске, прибывшие в 
Первомайское директор ФСБ Барсуков 
и министр ВД генерал Куликов первона-
чально никак не могли договориться, кто 
возьмет на себя ответственность за об-
щее руководство операцией по пресече-
нию кровавой акции боевиков! Если гене-
рал Барсуков, то почему он? Ведь около 
300 боевиков организовали оборону села 
и использовали групповые виды оружия! 
В конце концов, Барсуков дал команду 
начальнику АТЦ ФСБ, контрразведчику 
генералу Зорину руководить проведени-
ем войсковой операцией. На мой взгляд, 
в той обстановке лучшим решением было 
отдать бразды руководства министру ВД 
генералу Куликову, имевшему солид-
ный боевой опыт войны в Чечне. Но, по-
видимому, тот и сам не горел желанием 
брать ответственность за чужие промахи. 

Вывод один: бездарному руководству 
силовых структур даже не пришло в голо-
ву убедить Кремль (постоянно пьяный ЕБН 
страной не управлял), чтобы поручить ко-
мандиру полка десантников, в придачу со 
спецподразделениями «Альфа», «Витязь» 
и СОБР, осуществить общевойсковой бой 
по уничтожению окопавшихся террори-
стов. Командир полка, а не главы ФСБ, 
МВД, мешающие друг другу, справился 
бы с этой непростой, но вполне решаемой 
задачей. 

16 января начался штурм села Перво-
майское. Оказалось, что не мы, а боевики 
на полную катушку использовали десятки 
снайперов, выбивавших в первую очередь 
командиров, идущих в цепи своих спец-
назовцев. Так, погиб офицер 2-го полка 
ОМСДОН имени Ф.Э. Дзержинского ко-
мандир СОБР ГУОП МВД подполковник 
А. Крестьянинов. Были тяжело ранены ко-
мандир московского СОБР подполковник 
А. Рябинкин и заместитель командира от-
ряда «Витязь» подполковник О. Калугин.

 На фоне межведомственной разоб-
щенности и несогласованности действий 

наших силовых структур поражали одно-
временные комплексные операции про-
тивной стороны. Начиная с развала СССР 
и поныне, спецслужбы Турции, стран 
НАТО и США стали хозяйничать в Чечне. 
Чему пример не только работа в прави-
тельстве Дудаева (МИД) их агентуры Ша-
миля Бино и Беркана Яршана (гражданин 
Турции, чеченец по национальности), но 
и согласованные по срокам и осущест-
вленные ими террористические акты. Так, 
например, спецслужбы Турции именно 
в день начала атаки федеральных сил на 
позиции боевиков в селе Первомайское 
организовали через свою агентуру в груп-
пировке «Внуки Шамиля» захват залож-
ников из числа граждан России на пароме 
«Аврасия» в турецком порту Трабзон. 
Впоследствии «террористов», включая их 
главаря Мохаммеда Токджана (Точкан), 
объявившего себя помощником Басаева, 
местные спецслужбы (МИТ), разыграв 
спектакль якобы с классической операци-
ей по освобождению заложников с помо-
щью их родственников, арестуют, а затем 
амнистируют. В то же время в Грозном 
боевики похитили 29 российских монтаж-
ников, восстанавливающих ТЭЦ-2. Все это 
свидетельствовало о комплексной под-
готовке дудаевцами широкомасштабной 
террористической акции в Кизляре.

Наконец, вернулись живыми и здоро-
выми мои сослуживцы, которые напере-
бой делились впечатлениями о геройстве 
рядовых военнослужащих и творящемся 
хаосе в ходе общей организации опера-
цией. С возмущением майор Гусак во-
рвется в кабинет генерала Волоха, где 
заседали несколько руководителей отде-
лов управления. Попросив начальника ОУ 
АТЦ остаться наедине, чтобы доложить 
ему возникшую в селе Первомайском 
проблему с его заместителем генера-
лом Ю.А. Дыменко (фамилия изменена), 
он услышит в ответ: «Говори. Здесь все 
свои». В отдельных случаях прямой, как 
танк, Александр Иванович при всех рас-
сказал о том, как генерал Дыменко во 
время начавшейся попытке боевиков вы-
рваться из окружения фактически стру-
сил и, забрав единственный УАЗ, скрылся 
в неизвестном направлении. Нашли его 
лишь на следующие сутки. 

Через день перепуганный за свое буду-
щее генерал Дыменко, с которым Волох 
будет разбираться, забежит с бутылкой 
водки в кабинет Гусака заглаживать вину. 
Однако не застав его на месте, нарвется 
на мастерский удар по своей предатель-
ской физиономии от одного из сотрудни-
ков направления, узнавшего от Гусака о 
бегстве с поля боя генерала. В своих впе-
чатлениях об операции, которая войдет в 
анналы истории спецслужб как образец 
глупости и несогласованности действий 
ее руководителей, Гусака особенно воз-
мутил факт преступно бездарного ис-
пользования «Альфы», «Веги» и спецназа 
ГРУ не по их назначению. Элитные бой-
цы, каждый в отдельности профессор в 
своей специальности, не имея в нужном 
количестве гранатометов, огнеметов и 
даже подствольников, без поддержки 
бронетехники, были брошены пушечным 
мясом в общевойсковой бой и шли как ря-
довые солдаты в цепях штурмующих село 
Первомайское. Слушая Гусака, я грустно 
пошутил: «Хорошо хоть отделениям под-
водных бойцов “Альфы” и “Веги” не дали 
команду одеть ласты и маски акваланги-
стов». Ну а когда начался прорыв боеви-
ков, растерявшийся, но не знающий, что 
ему делать генерал Барсуков, в общем-
то, смелый русский мужик, правда по-
павший под влияние бесов Ельцина, схва-
тит автомат и бросится в атаку. Оружие 
у него спецназовцы отберут, да и телами 
своими защитят, а затем услышат: «Что 
же я Ельцину скажу в свое оправдание?» 

Уровень директора проявится и после 
событий, когда он по телевидению заявит, 
что все чеченцы – убийцы, грабители или 
воры, чохом записав весь древний народ, 
в преступники. Нелепы и его оправдания 
о неготовности оцепления к прорыву бан-
дитов, рванувших через их порядки зимой 
босяком и прикрываясь заложниками. 

По мнению Гусака, атаковать Перво-
майское надо было с ходу, не дав воз-
можности боевикам окопаться и под-
готовиться к обороне. При этом он с 
сожалением сказал: «Свое предложение 
я высказал генералу Зорину, но он, с со-
чувствием посмотрев на меня, ответил 
отказом. Может быть и правильно?» Не 
выдержав, я прервал его рассказ и ска-
зал: «Так ведь Зорин понимал, что это 
не дело, когда в цепи подменяя солдат 
пехоты, знающих свое дело, пойдут офи-
церы-контрразведчики. И ему же потом 
цинки “двухсотых» передавать родным. 
Поэтому он был 100 раз прав, когда отка-
зал вам, тем более без предварительной 
разведки». Тут же я напомнил Гусаку о 
том, как он в мае 95-го, узнав у коман-
дира 275-го полка о предстоящем на-
ступлении на позиции боевиков в горах, 
предлагал мне остаться и поучаствовать 
в атаке. Мотивировал желанием пойти 
во весь рост, а не прячась в засадах, на-
встречу пулям. Тогда я, как и Зорин, тоже 
отказал ему, заявив: «Если сейчас, как и в 
1968–1969 годах, был бы рядовым стрел-
ком, то, не задумываясь, пошел бы в та-
кую атаку. Но не наше это дело. Да и в 
ответе за твою жизнь перед женой Аней 
и дочерями». 

Присутствовавший при разговоре май-
ор Маков рассказал о том, как они мерз-
ли по ночам, не имея теплой обуви. За-
действовали даже сорванные в автобусе 
шторы. Да и питания не было. Гусак до-
бавил: «А я благодарен генералу Зорину, 
подарившему мне шерстяные носки. Они 
спасли меня, так как кроссовки порва-
лись. До сих пор вспоминанию его с бла-
годарностью». 

По словам очевидцев, в той круговер-
ти Гусак едва не погиб, выполняя распо-
ряжение Зорина ликвидировать прорыв 
группы террористов в село Советское. 

Слава богу! Он толь-
ко услышал свистящие 
пули автоматной оче-
реди, выпущенной в 
него. «Тихую» пулю 
никто не слышит – она 
попала.

В заключение сле-
дует отметить, что и в 
настоящее время, в ус-
ловиях сильного эконо-
мического и политиче-
ского кризиса в нашей 
стране, усугубленного 
непомерно раздутой 
паникой с «пандемией» 
COVID-19, спецслуж-
бы Турции активизиро-
вали свою подрывную 
деятельность не толь-
ко против Российской 
Федерации, но и дру-

жественной нам Армении. Чему свиде-
тельство – их активное участие в «блиц-
криге» Азербайджана, захватившего 
часть территории Нагорного Карабаха. 
Да и в Сирии совместное патрулирование 
военнослужащих нашей группировки с 
турецкими бойцами, на мой взгляд, лишь 
мешает местным вооруженным силам 
освободить свою территорию от ее не-
законной оккупации Турцией. Ну а но-
стальгические высказывания лидера Тур-
ции Эрдогана о Крыме в угоду Украине, 
который еще в XVIII веке Турция уступила 
России, а также визит в Киев военного и 
министра иностранных дел этой страны 
говорят о многом. По-видимому, в своем 
роде расширить зоны влияния Турция на 
примере Нагорного Карабаха усиленно 
подстрекает президента Зеленского к во-
енному решению проблемы в отношении 
ДНР и ЛНР. Следует ожидать, что теперь 
и Турция начнет поставлять Украине свои 
беспилотники. В условиях резкого обо-
стрения обстановки на границах с Рос сией 
спецслужбам нашей страны следует учи-
тывать эти факторы, не теряя бдитель-
ность по отношению к турецкому соседу, 
своевременно разоблачая его козни. Если 
после Армении прозеваем и «блицкриг» в 
ДНР и ЛНР, где уже сотни тысяч граждан 
получили паспорта граждан РФ, то следу-
ющая военная атака-агрессия будет про-
тив России.  

А.М. ПЛАТОНОВ,
полковник,

ветеран боевых действий
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ХРАНИТЕЛИ

После выхода моих книг о цареубий-
стве, Григории Распутине и статей о масо-
нах мне стало приходить множество писем 
от русских эмигрантов из разных стран Ев-
ропы, Америки и даже Азии и Австралии. 
С некоторыми завязывается переписка, 
другие звонят по телефону. До сих пор не 
понимаю, откуда они узнавали мой адрес и 
номер телефона. Но тесен наш мир. С.И. 
Солдатов, О.А. Красовский, Н.И. Тетенов, 
М. Туряница, О. Россич и другие подба-
дривали меня, когда было очень тяжело.

С Олесем Россичем, редактором па-
триотического журнала «Свободное слово 
Руси», основанного в свое время Туряни-
цей, я подружился, когда он в начале 90-х 
годов приезжал в Москву. Он был старше 
меня на десять лет. Наши позиции по мно-
гим вопросам совпадали, мы оба с жадно-
стью собирали материалы по истории Рос-
сии, о подрывной деятельности масонских 
и иудейских сект. Олесь был родом из Бе-
лоруссии, фамилия Россич –  псевдоним. 
В начале 80-х годов он уехал вместе с же-
ной из СССР в США, испытал все унижения 
эмигранта. Вынужден был заново учиться 
в университете, чтобы получить диплом. 
И наконец, поступил на работу в крупную 
корпорацию. Работа ему не нравилась, 
утешением были подготовка материалов 
для «Свободного слова Руси» и общение с 
другими русскими эмигрантами-патриота-
ми, живу-щими в США.

Именно Россич организовал мою пер-
вую трехмесячную поездку в США. Фи-
нансировали ее и оплачивали мои расходы 
на издание книг и подготовку материалов 
два замечательных русских человека: Ве-
роника Александровна Лукашевич (1914–
2003) и Михаил Григорьевич Сторчилло. 
Они были из тех русских людей, которые 
сохранили в себе дух дореволюционной 
России. Разговаривать с ними, особенно 
с Вероникой Александровной, было инте-
ресно и увлекательно. То же ощущение я 
испытал, разговаривая с северными ста-
рушками на Мезени и Пинеге.

Вероника Александровна была урож-
денная княжна Козлова, дочь генерала, од-
ного из руководителей Китайско-Восточ-
ной железной дороги. Генерал отказался 
служить большевикам и бежал в Харбин 
вместе с женой и детьми. Они бедство-
вали. Редкая красавица (я видел ее фото-
графии тех лет), Вероника Александровна, 
чтобы спасти семью от голодной смерти, 
вынуждена была выйти за итальянского 
миллионера. Брак скоро распался. Снова 
начались мытарства. В начале 50-х годов 
Вероника Александровна начала жизнь как 
бы сначала в США. Закончила бухгалтер-
ские курсы и со временем стала главным 
бухгалтером крупной фирмы, заработала 
себе небольшое состояние. Снова вышла 
замуж, на этот раз за такого же, как она, 
русского эмигранта, прожив с ним душа 
в душу до конца его дней. Ее дом в Сан-
Франциско был одним из духовных цен-
тров русской эмиграции. В нем в разное 
время бывали св. архиепископ Иоанн (Мак-
симович), братья Концевичи, архиепископ 
Антоний, епископ Митрофан (Зноско-Бо-
ровский), писатели и поэты. Дружеские 
узы связывали Лукашевич со знаменитой 
поэтессой русского зарубежья М. Коло-
совой и писательницей М. Имшенецкой. 
Лукашевич много помогала церкви и нуж-
дающимся русским. Весной 1995 года она 
прислала мне приглашение погостить у нее 
в Сан-Франциско. Познакомившись лично, 
мы подружились и поддерживали отноше-
ния до ее кончины.

С Олесем Россичем мы договорились 
совершить путешествие по Америке. Не-
которые мои корреспонденты обещали 
помочь в розыске литературы и матери-
алов о деятельности масонских, сионист-
ских и сатанинских организаций в США.

Сложности начались сразу. Американ-
ское посольство дважды отказало мне в 
визе. Третий раз я идти не хотел, но помог 
один знакомый из Совета Федерации. В то 
время там была какая-то делегация из Кон-
гресса США. За меня замолвили словечко, 
и визу я все-таки получил.

Нагруженный коробками своих 
книг, 11 июня 1995 года я прибыл в Сан-
Франциско. В тот же вечер я выступил с 
докладом о русской цивилизации в Рус-
ском доме Святого Владимира. Слушали 
меня с доброжелательством, хотя я чув-
ствовал, что многие не были готовы к такой 
постановке темы. После доклада задали 
много вопросов, но все они относились 
больше к современной России. На этой и 
последующей встречах я понял, что мно-
гие русские эмигранты, особенно первой 
и второй волн, живут старыми, стандарт-
ными представлениями о русской истории, 
чрезмерно поэтизируя Белое движение, 
мягко порицают Царя и ругают Г. Рас-

СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ПО ИМПЕРИИ ЗЛА
Русские адреса в далеком Сан-Франциско

путина. Вечер в Сан-Франциско вылился 
в обсуждение русской цивилизации, ко-
торую многие правильно отождествляли 
с понятием «Святая Русь». Запомнились 
эмоциональные выступления о. Петра Пе-
рекрестова и М.Г. Сторчилло, историка 
В. Бортневского, публициста В. Беляева, 
руководителя местного Российского об-
щевоинского союза Гринитова и, конечно, 
О. Россича. Таких выступлений в Америке 
у меня планировалось довольно много, 
но большинство из них были либо сорва-
ны, либо отменены из-за угроз еврейских 
организаций, объявивших меня антисеми-
том и автором книг, «потрясающих устои 
Соединенных Штатов». Совершенно ясно 
проявилась зависимость значительной ча-
сти русских эмигрантских организаций от 
«мнения сионистской диаспоры».

В Сан-Франциско десять православ-
ных церквей, из них две –  американской 
юрисдикции, которая допускает членство 
в масонских ложах, и одна –  Московско-
го патриархата. Остальные принадлежат 
Русской Зарубежной Церкви. Главный 

храм –  Богородицкий собор –  был по-
строен в 1960-е на средства сибирских бо-
гачей. В соборе хранятся нетленные мощи 
одного из величайших подвижников Рус-
ского Православия за рубежом –  святого 
архиепископа Иоанна Шанхайского и Сан-
Францисского.

Об этом великом подвижнике мне мно-
го рассказывали русские эмигранты в Аме-
рике и Европе, в частности мой друг Веро-
ника Александровна, дом которой владыка 
посещал. Святой Иоанн, доброжелатель-
ный и общительный человек, в быту был 
суровым аскетом, лишал себя сна и пищи, 
часто ходил босиком или в сандалиях без 
носков даже зимой, его одежды напоми-
нали лохмотья нищего. До войны он жил 
в Китае. После прихода в 1949 году к вла-
сти коммунистов практически вся русская 
колония покинула Шанхай. Владыка Иоанн 
возглавил исход русских беженцев снача-
ла на Филиппины, а затем в Америку. На 
о. Тубабау в просторном военном бараке 
был устроен временный «собор», в кото-
ром служил сам владыка. Каждый вечер он 
обходил с молитвой и благословлял все па-
латки беженцев. По молитвам святителя за 
все время пребывания русских на острове 
не было ни одного шторма. Лишь после их 
отъезда в Америку тайфун уничтожил все 
следы пребывания людей на острове. Свя-
той Иоанн был одним из первых инициато-
ров канонизации Царской семьи, в Шанхае 
и Брюсселе он построил храмы-памятни-
ки в честь Царя мученика. После кончины 
тело его не стали бальзамировать, но оно 
пребывало нетленным в крипте собора, 
который я посетил в один из первых дней 
пребывания в Сан-Франциско.

В Сан-Франциско меня повезли в жен-
ский монастырь, основанный русскими 
эмигрантами в Харбине. После прихода к 
власти коммунистов матушки были вынуж-
дены бежать. Основание монастыря было 
связано с именем матери Руфины (урож-
денной Кокоревой). При моем посещении 
обителью управляла игуменья Евгения. Из-
за недостатка средств обитель находится в 
неблагополучном районе Сан-Франциско. 
Монахини рассказывали мне, что этот го-
род –  настоящий Содом и Гоморра.

Вероника Александровна познакомила 
меня с Ниной Ивановной, вдовой Констан-
тина Владимировича Родзаевского, одного 
из вождей русского фашизма. Мне было 

очень интересно поговорить с женщиной, 
занимавшей большое место в жизни этого 
легендарного человека. Русский фашизм 
имел мало общего с итальянским и герман-
ским фашизмом, носившим антихристиан-
ский характер с выраженным сатанинским 
культом. Родзаевский и возглавляемые им 
русские фашисты были православными 
монархистами, преклонялись перед лично-
стью Николая II, видели будущее России в 
возрождении традиционного русского са-
модержавия.

За Родзаевского Нина Ивановна вышла 
замуж в Харбине, когда ей было 16 лет. 
Подростком она состояла в юношеской 
организации «Авангард». Здесь они позна-
комились как единомышленники. Они счи-
тали, что целью их жизни является борьба 
за освобождение России от еврейского 
коммунизма, а русский народ уже сам вы-
берет себе форму правления. Родзаевский 
глубоко чтил Николая II, на которого, по 
мнению жены, был очень похож. «Он был 
очень добрый, самоотверженный человек, 
отдавал себя полностью борьбе с порабо-

тителями России». После окончания войны 
Родзаевский пришел к выводу, что власть 
Сталина в России приобрела национальный 
русский характер. Он, как и некоторые его 
соратники, стал понимать величие личности 
Сталина, восхищался победами русского 
оружия над Гитлером. Родзаевский при-
нимает решение вернуться в Россию, хотя 
у него были все возможности уехать в лю-
бую страну. НКВД вел с ним игру, обещая 
ему свободу и работу журналиста в одной 
из советских газет. Нина Ивановна назвала 
имена людей, предавших Родзаевского, –  
Матковский и Мигунов. Из тюрьмы Родза-
евский писал письма Сталину, называя его 
национальным вождем России, предлагая 
привезти в Россию тысячи русских патри-
отов из-за границы. Письма не дошли до 
Сталина, по приказу Абакумова Родзаев-
ский был расстрелян.

Погостив недолго у Сторчилло и Лу-
кашевич, я с Олесем направился в путе-
шествие по Америке. Не скажу, что все 
в этом путешествии было для меня ново. 
Нет, в свое время мне пришлось немало 
времени провести за изучением эконо-
мики и истории Америки. По этой стране 
я защитил и кандидатскую, и докторскую 
диссертации. Я прочитал множество книг 
американских писателей и поэтов. Был по-
читателем и даже переводчиком стихов 
Уолта Уитмена, знаком со многими иссле-
дователями Америки.

Из этого заочного знакомства с Амери-
кой у меня сложилось мнение, что минусы 
американской цивилизации намного пере-
вешивают ее плюсы. Чем больше я ее изу-
чал, тем острее я чувствовал угрозу, кото-
рую эта страна представляет для будущего 
всей христианской цивилизации.

То, что было для меня сначала научной 
гипотезой, подтвердилось во время четы-
рех исследовательских поездок в эту стра-
ну в 1995–1997 годах. За семь месяцев, 
в общей сложности проведенных в США, 
мне удалось проехать значительную часть 
их территории, побывать в 12 штатах на 
Восточном и Западном побережьях, на 
юге, севере и в центре этой страны. Со-
стоялись сотни встреч и знакомств с самы-
ми разными людьми в десятках городов и 
местечек. Фермеры, рабочие, священ-
ники, юристы, артисты, журналисты, му-
зыканты, бродяги, полицейские, чиновни-
ки, члены американских патриотических 

организаций, партийные функционеры и 
общественные деятели, раввины, масоны, 
проститутки, сатанисты, содомиты –  вот 
самый краткий перечень лиц, с которы-
ми мне приходилось сталкиваться во вре-
мя путешествий по США. Каждая из этих 
встреч –  на бензоколонке, в ресторане, 
театре, библиотеке или игорном доме, 
масонской ложе, полицейском участке, 
индейской резервации –  была крупицей 
Америки, из которых постепенно склады-
валось ее лицо.

У истоков освоения самого благодат-
ного штата США –  Калифорнии –  стояли 
русские люди. Именно они создали здесь 
главные поселения. На высоком берегу Ти-
хого океана до сих пор сохраняются остат-
ки построенного русскими форта Росс –  
одного из центров русской колонизации 
Америки. Из Сан-Франциско мы добра-
лись сюда за несколько часов по узким, из-
вилистым горным дорогам вдоль океана. 
До сих пор сохранились церковь, отдель-
ные постройки, на кладбище осталось не-
сколько деревянных крестов. Возле дома 
с большим подклетом установлены пушки. 
Сейчас здесь музей. Устраиваем пикник 
на берегу океана, внизу плещутся сотни 
тюленей. Просторы здесь российские, и 
вообще эта земля могла бы быть русской.

О русских в этой части Калифорнии на-
поминает многое. Например, название 
реки –  Русская (Russian River). В окрест-
ностях много виноградников и винодель-
ческих ферм, основу их заложили русские 
виноделы. Пару дней ездим по этой не-
состоявшейся русской земле, на разных 
фермах дегустируем виноградные вина, 
время от времени останавливаясь, чтобы 
немного поспать. Хорошо, что здесь нет 
наших гаишников! Полиция на американ-
ских дорогах встречается редко. Что мне, 
безусловно, понравилось в США –  это до-
роги, которые могут служить примером и 
для Западной Европы. В Америке я практи-
чески не встречал разбитых дорог даже в 
глубинке, исключение –  отдельные места 
штатов Техас и Флорида...

Перед отъездом из Калифорнии мы 
остановились в монастыре Паисия Ве-
личковского, именуемом Платина. Хотя 
монастырь православный, большинство 
его монахов американцы, но его настоя-
тель отец Герман –  русский. Монастырь 
расположен в гористом лесу. В нем два 
отделения –  женское и мужское. В 6 ча-
сов утра подъем, монах ходит от кельи к 
келье, бьет колотушкой по доске. Вста-
вать не хочется, но надо – на службу. Нас 
разместили в отдельной келье со всеми 
удобствами. В церкви внизу иконы русских 
святых и Царской семьи. Русских святых 
здесь очень почитают, особенно Серафи-
ма Саровского и Иоанна Кронштадтского. 
Монахи порицают Америку. Считают, что 
наступает конец света. В американской 
культуре сейчас сконцентрировалось все 
самое худшее, враждебное христианству. 
Самые ужасные пороки стали нормой. 
«Сатана живет в Америке», –  в сердцах 
говорит один из монахов, знавший еще 
о. Серафима (Роуза), некоторое время 
жившего в этом монастыре. 

О. Серафим (Роуз) –  самый извест-
ный американский монах, не любил США 
и считал их преддверием ада. В молодости 
он прошел через многие искушения, свой-
ственные тому времени:  богему, битни-
ков, рок-н-ролл, наркотики, буддизм,  при-
дя к православной вере как к единственно 
истинной. Свою жизнь и труды посвятил 
возрождению духовно-нравственных цен-
ностей Православия, наиболее полного 
развития достигшего в Святой Руси. Уже в 
зрелом возрасте он изучил русский язык, 
преклонялся перед русской духовной куль-
турой («Чувствую себя скорее русским, 
чем американцем»).

«Православие, –  учил о. Серафим 
Роуз, – единственная истинная Церковь 
Христа, единственное чистое христианское 
учение. Это налагает на верующих обяза-
тельство рассказывать о Церкви прямо-
душно, не лукавя, с любовью, прежде все-
го –  с любовью к Божьей истине». Перед 
отъездом монахи подарили мне книгу о. 
Серафима «Православие –  религия буду-
щего».

Было организовано множество встреч 
с русскими эмигрантами. Большинство 
не понимают современной русской жиз-
ни, пытаются учить меня на американский 
лад. Смешно и грустно. Утомляют засто-
лья:  водочка, селедочка, одесская кол-
баса и черный хлеб. Все это покупается в 
местном «русском» магазине. В каждой 
местности, где живут русские, есть такие 
магазинчики, и держат их, как правило, 
евреи   –  стойкие хранители традиций со-
ветской выпивки и закуски.

Олег ПЛАТОНОВ
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Тезис первый, об истинности которого 
знают все – и те, кто называют вещи своими 
именами, и сами махинаторы планетарно-
го масштаба, – на президентских выборах 
3 ноября 2020 года в США в реальности по-
беду одержал Трамп. Байдена объявили 
президентом по итогам беспрецедентных 
масштабных фальсификаций. У Трампа кра-
дут (можно уже сказать – украли) победу. 

Тезис второй – Трамп имел все возмож-
ности, чтобы этого не допустить. Но, по со-
стоянию на сегодняшний день, бездарно их 
упустил. В ноябре прошлого года конста-
тировал: «Если Трамп не даст слабины, то 
президент – он». В силах Трампа было сразу 
растормошить фальшь выборов 3 ноября.  
Но он повел себя излишне «деликатно»: вро-
де и заявлял, что у него крадут победу, но 
положился на долгосрочные процедуры.

К сожалению, никакой он не тактик, да 
и политик средний. На сегодняшний день – 
во всяком случае. Он не знает и, видимо, 
не слышал «классики»: «Вчера было рано, 
завтра будет поздно». «Штурм Капитолия» 
6 января 2021 года – поздно. Надо было 
раньше «штурмовать», и не только Капито-
лий, но и администрации штатов, в которых 
были самые откровенные фальсификации 
на выборах. Поднимать широкую волну 
по всей Америке в свою защиту и в защи-
ту правды надо было сразу после того, как 
стало известно о чудовищных махинациях на 
президентских выборах США 3 ноября 2020 
года. У него было уйма времени – скажем, 
с 5 по 20 декабря. Но он это время потопил 
в велеречивости мягеньких заявлений, об-
думывании вбрасываемых ему идейках, что 
он сможет претендовать на президентский 
пост через четыре года, а пока, мол, станет 
лидером оппозиционных республиканцев. 
Еще – играл в гольф, видимо, пытаясь де-
монстрировать свое спокойствие. Никчем-
ное растранжиривание возможностей! Это 
время он должен был бы делать жесткие 
заявления, что не признает победы Байдена, 
заниматься организационными вопросами: 
доводить свою точку зрения в условиях ин-
формационной блокады до избирателей, 
консолидировать «по низам» своих сторон-
ников по всем штатам, городам и весям 
Америки. А он  – играл в гольф. 

Сейчас многие «умные» и «трезвые» 
российские политологи говорят, что Трампу 
вообще не надо было обострять ситуацию 
после выборов, что привело к штурму Ка-
питолия, а расслабиться и спокойно сдавать 
дела Байдену, при этом готовясь к оппозици-

ЧТО ИМПИЧМЕНТ, ЧТО НЕИМПИЧМЕНТ – ВСЕ РАВНО!
Трампу нужно заявить, что президентом США на предстоящие четыре года является – он

онной деятельности на следующие 4 года… 
Зачем сотрясать воздух? Неужели неясно, 
что Трамп уготован на уничтожение. Вопрос 
лишь времени – несколько месяцев или лет?

В декабре уже отмечал, что возможно 
он сам себя тешит  мыслями, что будет бал-
лотироваться через четыре года и… побе-
дит на следующих президентских выборах. 
Да, кто же его до того допустит?! Неужели 
кто-то не понимал еще даже до «штурма 
Капитолия», что после инаугурации Байдена 
начнется игра по полному его низведению?

И тогда же отмечал, что Трампу просто 
необходимо было именно тогда, после вы-
боров, а не ближе к инаугурации Байдена 
пойти на обострение, напрямую обратиться 
за помощью к избирателям и своим сторон-
никам, охватив как можно большую тер-
риторию всего государства. Нужно было 
действовать решительно и категорично, не 
полагаться больше положенного на Верхов-
ный суд США, который, что неудивительно, 
под давлением глобалистов предал и закон, 
и Трампа. Если бы Трамп повел игру не по 
правилам мирового правительства, а про-
стыми силовыми государственными мето-
дами, давлением, властным и администра-
тивным «перекрытием кислорода» всем 
этим цукербергам и гейтсам, ротшильдам и 
рокфеллерам, обамам и байденам, то ока-
залось бы, что не так уж и сильны властители 
мировых судеб. В условиях информацион-
ной блокады у него был (да и остается пока) 
самый простейший ход – распространение 
печатных воззваний, листовок и 
информационных материалов, 
которыми, и это в его силах и как 
президента, и как миллиардера, 
можно было накрыть все населе-
ние США. Да, были бы выступле-
ния демократов против, инспири-
рование массовых беспорядков, 
которые необходимо было купи-
ровать силовым образом. Нужно 
было добиваться истины, речь-то 
о будущем его страны. Но Трамп 
на это не пошел, избрав путь ри-
торики.   

Тезис третий – проводимая 
сейчас кампания «демократов» 
по его импичменту призвана из-
менить не столь уж многое. 
Абсолютно ничего нового нет в 
процедуре отстранения его от 
президентской власти за две не-
дели до окончания президент-
ского срока, в объявлении его 

сумасшедшим и т.д. Просто после штурма 
Капитолия произошла катализация процесса 
низведения и политического уничтожения 
Трампа. То, что делали бы «демократы» в 
течение двух-трех последующих лет (без 
ситуации с Капитолием 6 января), они попы-
таются сейчас уместить в несколько недель. 
Может, для Трампа, а самое главное – для 
традиционной Америки это и к лучшему. Ис-
парились последние иллюзии остатков истин-
ной демократии в США, которой, впрочем, 
там и не было. 

В принципе, конечно, какое-то оправ-
дание Трампу есть. Потому как во всей 
этой «истории», начиная с беспрецедент-
ных фальсификаций на выборах и кончая 
«штурмом Капитолия», революционерами 
являются Байден, Обама, Пелоси и стоящие 
над ними и под ними. Это они действуют по 
схеме «Взять почту, телефон, телеграф…». 
Что и выполняют. Но Трампу-то нельзя же 
быть столь мягкотелым?!

Распространять хотя бы печатную про-
дукцию от своего имени он может. Почему 
не использует столь простую возможность? 
Думаю, не потому, что это затруднительно, 
а потому, что даже додуматься до того не 
может и некому в ближнем окружении под-
сказать. Потенциальных его сторонников 
по всем США – больше половины страны, 
но он этого не использует. Почему, напри-
мер, не организует пресс-конференции, как 
у нас сказали бы, с региональными СМИ? 
Пригласить из городов местные СМИ, ко-

торым ответить на вопросы, еще раз объ-
явить о беспрецедентности фальсификаций 
на выборах, об украденной у него победе, 
разъяснить мотивы своей позиции. Почему 
не организует официальные штабы в свою 
поддержку в штатах и городах Америки? 
Активных и грамотных людей по всем США, 
так называемых «трампистов», очень мно-
го. Это – колоссальная сила, если ее хоть в 
малой степени организовать. Вместо этого 
Трамп зачем-то направляется 12 января в Те-
хас, чтобы принять участие в намечающемся 
у стены между Мексикой и Соединенными 
Штатами мероприятии. Странно как-то: это 
все равно, что попивать спокойно кофеек в 
беседке, когда враги демонстративно под-
жигают твой дом.

Тезис четвертый, заключительный, – 
«Лучше поздно, чем никогда». Еще ничего 
не потеряно для Трампа. Во-первых, есть 
еще время до так называемой «инаугура-
ции» Байдена. Во-вторых, и главное – Байден 
(да и Харрис), при таком-то восхождении на 
трон на лжи и беспределе, будет не про-
сто «хромой уткой», но хромой на обе свои 
лапы. Рано или поздно их «президентство» 
взорвется.

Трампу нужно просто действовать, а не 
играть в гольф и отвлекаться на иные вто-
ростепенные вопросы. Чем податливее и 
«взвешеннее» он будет с «демократами», 
тем с большим изуверством они его унич-
тожат. То, что его клеймят «мятежником», 
«сумасшедшим», «недееспособным», – это 
нормально для извергов. Для Трампа сей-
час принять бы лозунг «Что импичмент, что 
неимпичмент – все равно». Ему нужно за-
явить, что он не признает власть Байдена, 
что настоящим президентом на предстоя-
щие четыре  года является именно он. Ему 
нужно стать настоящим лидером нации, и не 
важно – официальным или неформальным. 
А среди представителей власти и силовых 
структур у него найдется много сторонни-
ков. 

Ему нужно начинать кампанию по призна-
нию незаконными Байдена и Харрис и всей 
новой президентской «администрации». 
И полагаться в этой кампании на простых 
американцев.  Как тоже уже отмечал: «Или 
Трамп идет до конца, или янки – без госу-
дарства».

Андрей СОШЕНКО,

«Коллеги, американские господа-демократы! Мы бла-
годарны Соединенным Штатам Америки, что они всегда 
несли в Россию высокие образцы прогрессивной западной 
демократии. Мы признательны США за то, что они внес-
ли неоценимый вклад в крушение “империи зла” – СССР в 
1991 году, за поддержку подавления “красно-коричневой 
гидры” посредством поддержки нашего светоча Бориса 
Ельцина, расстрелявшего Дом Советов в Москве в 1993 
году. Мы благодарны США за поддержку всех демократи-
ческих реформ в России. Также за организацию “цветных 
революций” в странах, бывших республиках СССР, а также 
в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Также за прин-
ципиальную позицию в подавлении Югославии (Сербии), в 
частности за бомбардировки населения Югославии в 1999 
году. Мы благодарны американской демократии за под-
держку самостийной Украины и оппозиционеров Белорус-
сии! 

Мы всегда одобряли высокие образцы западной демо-
кратии, гарантом распространения по всему миру которым 
являются Соединенные Штаты Америки. Вы, демократы и 
глобалисты США, всегда поддерживали все меньшинства в 
России: этнические, сексуальные, религиозные и духовные 
секты, олигархов, “новую культуру” и нас, как либераль-
ное, но подавляющее политическое меньшинство в России. 

Мы, как всегда, стремимся всецело помогать цивилизо-
ванному Западу, лидером которого являются США,  в деле 
воцарения идей трансгуманизма. Мы поддерживаем и все 
меньшинства в вашей стране, на которые опираются самые 
прогрессивные современные лидеры США: Барак Обама, 
Джо Байден, Нэнси Пелоси и их соратники, и левых радика-
лов, и “Black Lives Matter”, и расовые, и этнические мень-
шинства, ЛГБТ, ювенальщиков, борцов за гендерные права 
всех шести (или больше?) полов (трансгендеры, андрогены, 
бисексуалы и некоторые иные). 

Мы поддерживаем победу Байдена на последних прези-
дентских выборах в США. Не имеет значения, что для этого 
пришлось пойти на масштабные фальсификации и махина-
ции на выборах, потому что демократия и “единый мировой 
порядок” должны иметь возможность насаждать себя си-
ловым образом. Мы в восторге от действий американской 
демократии по подавлению выражений мнения Трампа и 
его сторонников, мероприятий “фейк-ньюс”. 

Но мы выражаем озабоченность, что высокие образцы 
демократии, которые последние десятилетия Соединенные 
Штаты столь последовательно проводили по всему миру, 
докатилась до самих США. Выражаем возмущение бесце-
ремонному штурму Капитолия 6 января 2021 года в Вашинг-
тоне мятежниками, представителями американского боль-
шинства, выступившего против махинаций на президентских 
выборах.

Вот и Михаил Горбачев, открывший пути демократии в 
СССР и разрушивший “империю зла”, выразил озабочен-

ПОЗИЦИЯ «ДЕМОКРАТОВ» РОССИИ ПО ШТУРМУ КАПИТОЛИЯ
Предлагается вариант поддержки российскими «демократами» Джо Байдена и демократов США

ность, что осада Капитолия сторонниками действующего 
пока президента Дональда Трампа вызывает беспокойство 
за будущее США. Как истинному демократу, ему не инте-
ресна была судьба СССР, но он очень переживает за США. 
По его словам, “сами беспорядки, вспыхнувшие в Вашингто-
не 6 января, явно носят рукотворный спланированный харак-
тер”. Он знает, что говорит, потому что является специали-
стом по организации и подавлению ГКЧП в СССР в 1991 году. 
Сам избранный президент США Джо Байден назвал произо-
шедшее мятежом. Мы рады, что в Конгрессе заявили о под-
готовке импичмента Трампу, задействовав 25-ю поправку к 
Конституции для отстранения его от должности. Эта поправ-
ка позволяет передать власть вице-президенту. При этом 
инаугурация Байдена должна состояться уже 20 января. 

Толпа мятежников, захвативших Капитолий, – преступни-
ки и террористы, с которыми надлежит поступать по всей 
строгости в интересах защиты демократии и мирового пра-
вительства. Поддерживаем призывы демократов США от-
странения Трампа от власти! Призываем объявить его не-
дееспособным. Конечно, он – сумасшедший! 

Призываем раздавить гадину антидемократии в США, 
всю традиционную Америку и ее носителей! Действуйте 
решительнее, как и проложено истинным революционе-
рам – беспощадно и безжалостно! А потом ждем вашей 
помощи по дальнейшему насаждению либерализма в Рос-
сии. Мы, как всегда, с вами!» 

Предлагается вышеназванное обращение подписать 
знаковым лицам либерализма в России, а также лидерам 
российских правозащитных организаций, либеральных 
СМИ, таким корифеям «российской демократии», как
Герман Греф, Анатолий Чубайс, Алексей Кудрин, Алексей 
Венедиктов, Николай Сванидзе, Виктор Шендерович, Евге-
ния Альбац, Алла Гербер, Ксения Собчак, Андрей Мака-
ревич, Кирилл Серебренников, Людмила Улицкая, Борис 
Митрохин, Глеб Павловский, Владимир Познер, Лия Ахед-
жакова, Чулпан Хаматова, Мария Арбатова, Оксана Пуш-
кина, Мария Гайдар, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Виктор 
Ерофеев, Лев Пономарев, Илья Пономарев, Дмитрий Бы-
ков, Александр Невзоров, Леонид Гозман, Борис Надеж-
дин, Григорий Явлинский, Алексей Навальный, Илья Яшин, 
Людмила Соболь, Михаил Швыдкой, Марат Гельман, Евге-
ний Ясин, Владимир Мау, Юлия Латынина, Григорий Амну-
эль, Михаил и Ирина Прохоровы,
а также другим «видным деятелям современности» рос-
сийского либерализма и «трансгуманизма». 

Для облегчения тяжелой деятельности российских 
«демократов» обращение составил, но подписывать, 
разумеется, не собирается

Андрей СОШЕНКО,
Русская народная линия

МОСКВА И КОСМОС: ПУСТЬ
НЕНАВИДЯТ, ЛИШЬ БЫ БОЯЛИСЬ!

Как новости политики куются
в космическом пространстве

Американские специалисты из самых разных областей 
знаний давно предупреждали свое правительство: «Косми-
ческое пространство неотвратимо становится потенциаль-
ной ареной боевых действий между Соединенными Штата-
ми и их противниками. Китай и Россия активно наращивают 
свои военные возможности в космическом пространстве. 
Спутники-убийцы и орбитальные пушки уже не являются 
фантастическими сюжетами голливудских блокбастеров. 
Не менее быстро растут возможности Москвы и Пекина по 
уничтожению космических аппаратов ракетным ударом с 
земной поверхности. Поэтому Вашингтон должен быть го-
тов в случае необходимости надежно защитить орбиталь-
ную группировку своих спутников, а также пресечь любую 
агрессию в космическом пространстве и отразить любую 
угрозу из космоса своей наземной инфраструктуре, крити-
чески важной для выживания Америки». 

И вот, наконец, их голоса услышаны. Дядя Сэм, похоже, 
решил, недолго думая, приватизировать все околоземное 
космическое пространство.

А чтобы ни у кого не осталось сомнений в бескорыстном 
американском благородстве и варварском русском (да и 
китайском тоже) коварстве, глава национальной разведки 
США Джон Рэтклифф 9 декабря, т.е. в тот же день, когда на 
сайте Белого дома появилась новая космическая доктрина, 
заявил, что Россия действует в космосе безответственно и 
провокационно, что Москва на самых разных околоземных 
орбитах регулярно создает потенциально опасные косми-
ческие ситуации, которые угрожают американским инте-
ресам, а значит, интересам всего цивилизованного мира и 
прогрессивного человечества. Ну и Китай, конечно, тоже 
совсем зарвался…

Впрочем, как только речь заходит о конкретных приме-
рах, сразу становится понятным, что американцев на самом 
деле интересует вовсе не прогрессивное человечество. Их 
тревожит и мучит наметившееся отставание от Москвы в об-
ласти новейших космических, антиспутниковых и противора-
кетных комплексов вооружения.

Именно поэтому из одной американской газеты в другую, 
от одного высокопоставленного оратора к другому кочуют 
страшилки о русских «спутниках-убийцах», заполонивших-
де все орбиты, о сверхэффективной антиспутниковой и 
противоракетной системе А-235 «Нудоль», способной сби-
вать как атакующие боеголовки американских межконти-
нентальных баллистических ракет, так и военные спутники 
Пентагона на высоте более 200 км, о новой системе рус-
ской воздушно-космической обороны С-500 «Прометей» и 
о возможном вооружении тяжелых перехватчиков МиГ-31 
антиспутниковыми ракетами.

Константин ДУШЕНОВ
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ЛЮДИ РОССИИ

В 1989 году на Есенинских чтениях в Ле-
нинграде мне попалась в руки посмертная 
фотография Сергея Есенина, которая меня 
поразила. На ней он не похож на самоубий-
цу. Это был оригинал из Ташкентского му-
зея Сергея Есенина, переданный туда его 
дочерью Татьяной. Во время прямого эфи-
ра в программе «Открытая дверь» в Ле-
нинграде мне чудом удалось показать эту 
фотографию, что, по сути, «легализовало» 
тему убийства Сергея Есенина. После это-
го мою статью взяли в журнал «Слово». 
Появились очерки Эдуарда Хлысталова 
и Сергея Куняева в журналах «Москва», 
«Человек и Закон». Но надо отметить, что 
еще в 1988 году об убийстве Есенина заго-
ворил Василий Иванович Белов – открыто, 
перед большой аудиторией на литератур-
ном празднике в Вологде. Однако тогда 
эту тему замолчали, ни в одной газете о 
ней даже упоминаний не было. Между тем 
слухи об убийстве Есенина появились сразу 
после его смерти. 

Ведущий советский есениновед Юрий 
Львович Прокушев, глава Всероссийско-
го Есенинского комитета при Союзе пи-
сателей России, сторонник официальной 
версии о самоубийстве поэта, должен 
был как-то отреагировать на появившиеся 
публикации о насильственном характере 
кончины Есенина. Меня, к примеру, при-
гласили в писательскую Комиссию по выяс-
нению обстоятельств смерти поэта наряду 
с криминалистами, патологоанатомами. 
Но она проработала недолго – где-то до 
1991 года, и вышла со своим заключением 
в пользу самоубийства Есенина. На самом 
деле, эта комиссия обстоятельства смерти 
поэта исследовала очень поверхностно. Об 
этом я рассказала в статье «Фальсификация 
века», опубликованной в газете «Русский 
Вестник», (№ 10, 1991). Общественный 
резонанс на эту статью вынудил комиссию 
продлить расследование еще до 1993 года. 
Однако нужно отметить, что с самого на-
чала был очевиден вполне определенный 
настрой в ее работе: разоблачить не убийц 
поэта, а тех, кто писал об его убийстве, по-
казать, что это все несерьезно. 

 Помню, в марте 1993 года всех членов 
комиссии собрали в Институте мировой ли-
тературы РАН – там даже присутствовал 
Николай Николаевич Дедов, старший проку-
рор Генеральной прокуратуры РФ. Для на-
чала были изложены доводы, что нет, мол, 
никаких сомнений в самоубийстве Есенина. 
Как сказал Дедов: «Есенина никто не вешал 
и за ноги не тянул». Прокушев при этом 
снисходительно улыбнулся ошеломленно-
му залу. А мне, как члену комиссии, в руки 
попало ее Заключение, из которого я уви-
дела, что в исследовательской части есть 
все доказательства убийства, а выводы сде-
ланы обратные. Например, на посмертной 
маске кратер под правой бровью Есенина 
полностью по локализации совпал с черным 
круглым пятном на фотографии. Вывод 
комиссии по этому поводу – парадоксаль-
ный, что это всего лишь «кожная складка». 
В то время когда кратер – это углубление. 
В данном случае очень похожее на пулевое 
отверстие, которое замаскировали. Далее, 
на слепке кисти правой руки не обнаруже-
но ожога. При этом сделан вывод о том, 
что у него на лбу ожог. Согласно описанию 
участкового надзирателя, Есенин держался 
рукой за трубу парового отопления. Если 
так, то у него ожог должен был быть как на 
лбу, так и на руке. Кроме того, сделан со-
вершенно необоснованный вывод, что раны 
неглубокие поверхностные. Почему они 
так решили? По динамике изменения цвета 
ран – от серого к черному, на фотографи-
ях от 28 и 29 декабря 1925 года. Так вот у 
фотографий от 28 декабря есть негативы, 
а у других – негативов нет. Они сравнивали 
фото по негативам однодневной давности 
с фотографиями, которым на тот момент 
было уже 66 лет! Но фото же темнеют со 
временем, это и ребенку ясно. Вот так все 
проводилось – довольно неубедительно. 
Я полагаю, что сам Юрий Львович Проку-
шев, автор многих книг «о самоубийстве 
Есенине», был лицом заинтересованным! 
Поэтому совершенно очевидно, что он – в 
силу своей предвзятости – юридически не 
имел никакого права возглавлять Комиссию 
по расследованию обстоятельств гибели 
Сергея Есенина.

Более того, при работе комиссии дело 
дошло до прямого сокрытия некоторых 
чрезвычайно важных документов! Комис-
сия взяла под защиту Акт судебно-меди-
цинского эксперта А.Г. Гиляревского, не 
видя в нем противоречий. А противоречия 
возникают при сопоставлении этого акта 
с другими документами, которые были у 
Прокушева, скрывшего их. Однако случай-
но, уже после окончания работы Комиссии, 
правда прорвалась в статье, опубликован-
ной в газете «Русский Курьер», где цитиру-
ется письмо Павла Лукницкого литератору 
Льву Горнунгу, написанное в начале 1926 

ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ…
 К 95-летию гибели Сергея Есенина

года. И там секретарь похоронной комис-
сии Павел Лукницкий пишет о сильнейшей 
травме головы Есенина: «…один глаз навы-
кате, другой – вытек». Он оставил эту за-
пись не только в письме ко Льву Горнунгу, 
но и в своей книге об Анне Ахматовой, опу-
бликованной за рубежом. Остается сопо-
ставить с актом Гиляревского, где написано 
«зрачки в норме».

Несомненно, к обстоятельствам гибели 
Сергея Есенина причастен и Лев Троцкий. 
Именно он написал некролог на смерть 
Есенина, скрывая обстоятельства убийства 
поэта. Но проговаривается в этом некроло-
ге и называет совершенно точно 27-е чис-
ло – временем гибели поэта («самоубий-
ства» – в терминологии Троцкого). Потом 
часто ошибались, писали 28 декабря, но 
осведомленный Троцкий правильно назвал 
день. При этом написал о Есенине: «…не-
сроден революции». А это уже звучит как 
приговор. Дальше пишет: «...во имя буду-
щего она навсегда усыновит его», то бишь 
приспособит. Вот уже тогда «усыновляли 
и приспосабливали» к советской действи-
тельности. Этим, в частности, занимались в 
дальнейшем и Ю.Л. Прокушев, и С.П. Ко-
шечкин, и другие советские есениноведы. 
Но что самое ужасное? Они внедрили иска-
женный образ Есенина: пьяница, забулды-
га, у него было много попыток покончить 
жизнь самоубийством… И все это само по 
себе как бы наводит на мысль о возмож-
ном суициде. 

Но в России любят Есенина! Более того, 
народ стал протестовать, когда вышел на 
телеэкраны большой сериал под названием 
«Есенин». Там талантливый актер Сергей 
Безруков, по воле режиссера Игоря Зайце-
ва, играет именно такого Есенина: пьяницу, 
повесу, скандалиста… Только вот непонят-
но, когда он успел написать полное собра-
ние сочинений к 30 годам. 

Безусловно, поэт создавал перед чи-
тателями свой образ кровного сына Рос-
сии. А все эти печально известные ме-
муары – того же Мариенгофа, скажем 
прямо – напридуманы. Правильно отме-
тил в свое время Максим Горький: «Роман 
без вранья» – это, по сути, роман вранья. 
Другие мемуаристы также врали самым 
бессовестным образом о Есенине. О та-
кой перспективе предупредил еще Борис 
Лавренев, который был свидетелем тех 
трагических дней в «Англетере». Он опу-
бликовал некролог в «Красной газете». Там 
ответственность за смерть Есенина возла-
гается на имажинистов, кстати, опекаемых 
Львом Троцким и Яковом Блюмкиным. 

Лавренев пишет, что «один раз в жизни» он 
должен «сказать обнаженную правду», «и 
их черная кровь не смоет кровяного пятна 
на рубашке замученного поэта». Это не по-
хоже на просто художественный образ. У 
него сам некролог называется: «Казненный 
дегенератами». Не то чтобы они лично уби-
ли Есенина, но к этому причастны опреде-
ленным образом. 

Как известно, по данным следователя 
Эдуарда Хлысталова, на Есенина завели 
13 уголовных дел. Правильно писала сестра 
Есенина, Екатерина: «…к нему цеплялись 
провокаторы, доносчики. Если он ложился 
в больницу, то не потому, что у него белая 
горячка, а потому что нужно было хоть как-
то скрыться от судебных преследований». 

Я могу привести свидетельство врача Пе-
тра Зиновьева, который был отцом Натальи 
Приблудной, жены друга Есенина Ивана 
Приблудного. Я имела счастье с ней позна-
комиться, она много интересного мне рас-
сказала. Например, что ее отец говорил 
вполне определенно, что «Есенин не лечит-
ся, а отдыхает – скрывается, а не проходит 
курс лечения». Она ходила на похороны 
Есенина и видела, что он лежит загрими-
рованный от следов убийства. Наталья Пе-
тровна была свидетельницей того, как над 
могилой кричала Зинаида Райх: «Сережа, 
Сереженька, ведь никто ничего не знает!» 
Думаю, она догадалась, что Есенина убили. 
Об этом, несомненно, знала и Софья Тол-
стая. 

На одном из вечеров памяти Есенина, 
который я проводила в Центральном доме 
литераторов в 2016 году, выступал писа-
тель Григорий Калюжный. Он рассказал о 
своем знакомстве с Натальей Михайловной 
Дитерихс, двоюродной сестрой Софьи Ан-
дреевны Толстой. Наталья Михайловна ему 
поведала о том, что случилось в тот день, 27 
декабря 1925 года, в квартире Сони. В ночь 
раздался звонок, Наталья взяла трубку и 
услышала взволнованный мужской голос: 
«Позовите Софью Андреевну Толстую». 
Она позвала Софью к телефону, в трубку 
что-то сказали, Соня упала в обморок… а 
затем, придя в себя, сообщила своей двою-
родной сестре, что Сергея застрелили. 

Именно так было сказано: «застрелили»! 
Григорий Калюжный много раз переспра-
шивал Наталью Михайловну, но та неизмен-
но отвечала, что сказано было именно «за-
стрелили». Действительно, та пробоина во 
лбу Есенина вполне похожа на след от пули. 
А еще была травма шейных позвонков. Не-
которые полагают, что и туда могли пули 
попасть. Мы до конца не знаем, как все 
произошло. Но раны были страшные – это 
видно на фотографиях. 

Итак, если смерть, согласно Троцкому 
и рассказу Натальи Михайловны Дитерихс, 
произошла 27-го числа, а что же тогда было 
28-го? Очевидно, инсценировка.  27-го чис-
ла пошли звонки. Было известно уже в ночь 
среди некоторых знакомых, что Есенин 
погиб. Да и Троцкий не случайно упомина-
ет 27 декабря. И вот утро 28-го. Антонина 
Львовна Назарова, жена коменданта го-
стиницы вспоминала, что ее мужа 27 дека-

бря в 23 часа примерно 
вызвали в гостиницу, а 
утром он явился и ска-
зал, что Есенина нет в 
живых. Значит, уже ве-
чером, около 23 часов, 
27-го числа Есенина, 
действительно, не было 
в живых. Кто-то узнал 
и ночью распространил 
эту весть. Говорили, что 
Есенина застрелили. До 
нас со временем дошло 
и свидетельство от са-
мой Софьи Андреевны 
Толстой, жены поэта. 

Вне поля зрения спе-
циалистов осталось 
и свидетельство из-
вестного архитектора 
Стефана Сергеевича 

Карпова, прошедшего сквозь тюрьмы и ла-
геря. В начале 90-х он рассказывал извест-
ному ученому Андреевичу Николаевичу 
Зелинскому, а затем и писателю Григорию 
Петровичу Калюжному о том, как еще в 
юности столкнулся с тайной гостиницы «Ан-
глетер», она же «Интернационал». Вместе 
со своим отцом, искусным мастером-крас-
нодеревщиком, он заделал по приказу ко-
менданта гостиницы дверь из пятого, есе-
нинского номера в соседний сразу после 
гибели поэта. При этом от них потребова-
лось полностью скрыть все следы от двер-
ного проема.

Зимой 1922 года Сергей Есенин получил 
письмо от Николая Клюева, в котором тот 
написал: «Радуйся закланию своему». Тог-
да, еще в начале 20-х годов, Клюев пред-
видел мученическую смерть Есенина. 

Но вернемся в наши дни. В 1993 году Ко-
миссия по выяснению обстоятельств смер-
ти поэта прекратила свою работу. В 1996 
году отдельной книгой были изданы мате-
риалы комиссии, а затем в 1997 году про-
вели аукцион, где выставили на продажу 
оригиналы четырех фотографий Есенина в 
гробу, а также посмертную маску. Я про-
читала о предстоящем аукционе в газете. 
Сообщалось, что появился интересный 
лот – четыре фотографии, на которых 
«видно лицо Есенина со следами побоев». 
Прямо так и было написано. И дальнейшая 
судьба фотографий становилась неопре-
деленной. 

Мною была опубликована тогда же 
статья «Первые Есенинские торги: улики 
на продажу» в газете «Советская Россия» 
(№ 115, 1997). Это было открытое письмо 
в Генеральную прокуратуру с просьбой 
завести уголовное дело по факту гибели 
Есенина в связи с новыми открывшимися 
обстоятельствами, пока все оставшиеся 
улики не распродали. Вслед за мной в Ген-
прокуратуру обратился Институт мировой 
литературы РАН (ИМЛИ), который выку-
пил посмертную маску. А фотографии 
выкупили журналисты, и они потом попа-
ли в музей в Константинове. Этот аукцион 
проводился в ИМЛИ, именно они и явились 
организаторами, а фотографии – видимо, 

кто-то «со стороны» 
принес. Я безуспешно 
попыталась остановить 
сам аукцион, который 
прошел 4 октября и 
был приурочен ко дню 
рождения поэта. Так 
начали жить по аме-
риканским образцам, 
чуждым России.

Стихи Есенина дале-
ко не простые, лириче-
ские, многое написано 
с огромной эпической 
силой. А его «Ключи 
Марии», созданные во 
время красного терро-
ра? Поэт раскрывает 
в этой работе истинно 
народное христиан-
ское миропонимание. 
«Мы заставили жить и 

молиться вокруг себя почти все предме-
ты». Он рассматривает значение народной 
символики: древо на полотенце, петух на 
ставнях, конек на крыше избы, устремлен-
ной в небеса. Все это «великая значная эпо-
пея исходу мира и назначению человека». 
Тем не менее крестьянство, по сути, было 
оболгано в силу непонимания со стороны 
интеллигенции. Не случайно Есенин как раз 
и упрекал за это успешных крикливых поэ-
тов-имажинистов, у которых не было «чув-
ства родины». 

Как известно, в 30-е годы все поэты с 
«чувством родины» были расстреляны. 
Первым погиб не знакомый лично с Есени-
ным, но очень его любивший, самый моло-
дой из Есенинской плеяды Павел Васильев, 
яркий, мощный, неповторимый. Вслед за 
ним были расстреляны: Иван Приблудный с 
сыном Есенина – Георгием, Сергей Клыч-
ков, Николай Клюев, Василий Наседкин, 
Петр Орешин. Поэты Есенинского круга 
оказались лишними в новой России, где 
проводилась вполне определенная полити-
ка. Идеологическая борьба по всем фрон-
там шла не на жизнь, а на смерть!

Что касается так называемой пред-
смертной записки Есенина, то она публи-
ковалась в двух вариантах: в беловом, без 
помарок, пятитомном собрании сочинений 
поэта, изданном при участии сестры – Ека-
терины Александровны, и молодого есени-
новеда Юрия Львовича Прокушева в 1961-м 
и переизданном в 1967 году в издательстве 
«Художественная литература», а также в 
черновом варианте с многочисленными по-
марками, который широко известен. Одно 
наличие двух вариантов наводит на мысль о 
махинациях, о чем справедливо писал Нико-
лай Федорович Астафьев, столкнувшись с 
изданием 1967 года.

Кроме того, нельзя не обратить внима-
ния на тот факт, что текст «До свиданья, 
друг мой, до свиданья…»  созвучен другим 
стихотворениям поэта, например: «Мы те-
перь уходим понемногу…», написанном в 
1924 году в связи с преждевременной кон-
чиной Александра Ширяевца, а также стро-
кам из «Персидских мотивов», написанным 
в 1925 году. Вспомним: «До свиданья, 
пери, до свиданья…», а также «Ну и пусть 
умру себе бродягой!/ На земле и это нам 
знакомо».

Кровавый автограф, казалось бы, свиде-
тельствует о суициде. Но Есенин и раньше 
писал стихи кровью. Так, по свидетельству 
Нины Табидзе, все стихотворение «Поэтам 
Грузии»  Есенин написал кровью. Видимо, 
так поэт попытался подчеркнуть значи-
мость сказанного. 

В 2005 году, в преддверии писательского 
пленума в Рязани, приуроченного к юби-
лейной дате Сергея Есенина, архиепископ 
Рязанский и Касимовский Павел (Понома-
рев), в будущем экзарх всея Беларуси, 
призвал с амвона храма всех молиться за 
убиенного поэта. Чуть позже в узком кругу 
он рассказал о том, что Церковь распола-
гает правдой об убийстве Сергея Есенина 
благодаря тому, что один из убийц принес 
покаяние на исповеди. Но дождемся ли мы 
покаяния от тех, кто так изощренно скрыва-
ет правду о мученической кончине самого 
преданного сына России? 

Наталья СИДОРИНА
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РУССКИЙ ВЕКТОР
В те незабвенные времена, когда писа-

телей ценили и тиражи журналов были за-
облачными, один из журналов – «Работ-
ница» или «Крестьянка», точно не помню, 
объявил меня лауреатом года. Жили мы 
с женой очень скромно, этому известию 
обрадовались.

– Тебе купим костюм, – говорила 
жена, – а то ходишь, как...

Мы наивно думали, что если тираж 
журнала 18 миллионов, то и премия изряд-
ная. Увы, какой там костюм, на рукав бы 
не хватило! Совершенно расстроенный, 
я поехал обратно. Но не сразу домой, а 
в Дом литераторов. В нем была какая-то 
притягивающая сила черной дыры. Не хо-
чешь, а едешь. Конечно, было там и хо-
рошее: друзья были, разговоры, всякие 
секции, бюро, творческие объединения, 
обсуждения, вечера, собрания... Но глав-
ное – конечно, были ресторан и буфеты. 
В них и проистекала творческая жизнь. Гу-
ляли изрядно.

В нижнем прокуренном буфете меня 
окликнул мрачный поэт Юрий Кузнецов. 
Поэты его побаивались или заискивали 
перед ним. То и другое было не по нему, 
я же был прозаик, да к тому же еще в бо-
лее отдаленные годы мы вместе работали 
в издательстве «Современник» и не чи-
тали друг у друга ни строчки. Да и зачем 
читать что-то у человека, с которым и так 
хорошо?

– Ты когда-нибудь купал женщину в 
шампанском? – спросил меня Юра.

– Еще нет.
– А что? С книги можно. (То есть с го-

норара за книгу.)
– С книги, может быть, а вот с премии 

не потянуть. Я сейчас, как лауреат года, 
премию получил – слезы! Такую и домой 
не понесешь, только пропить. Тебе чего 
заказать?

– Только не шампанского. Хотя, – Юра 
опять задумался, – ничего в этом купании 
хорошего нет. Женщина же будет липкая 
вся, ее же надо будет потом обмывать, 
косметика потечет...

– А ты в сухом купай.
– Все равно же мокрая. Ну что, пару 

ящиков хватит. Тут, брат, гусарить надо 
до конца, тут надо ее туфелькой шампан-
ское черпать и пить. Но, конечно, надо, 
чтоб и она была на взводе и чтоб сам был 
в полном порядке. Трезвый же не будешь 
из туфли пить. Ну что, брат, заказывай.

А дальше... дальше все было, как в сти-
хах Юрия Кузнецова:

С бледным лицом возвращаюсь
К законной жене.
Где я напился?
На дне, дорогая, на дне.

И вот – прошла вечность, мы живем и 
умирать не собираемся, все в той же са-
мой лучшей стране, России, пишем, кто 
хуже, кто лучше. Живем не всегда, но 
иногда хорошо. Смотрим, пожимая пле-
чами, как демократы из «Пень-клуба» 
дают друг другу разные премии. Ведь по 
гамбургскому счету мы, писатели, отлич-
но знаем, кто чего стоит, так что и тут все 
в порядке. Недавно меня порадовало ис-
кренностью высказывание писательницы 
для общего вкуса Марининой. Ее телеве-
дущий спрашивает: «А как на вас смотрят 
настоящие писатели?» Маринина отвеча-
ет: «Как солдаты на вошь». Если мои бла-
госклонные читатели, а они у меня есть, 
позволят мне считать себя писателем, 
как и моих друзей, то замечу, что солда-
ты – символ защиты Отечества – ходят в 
чистом, в бане моются, как же они будут 
смотреть на вошь?

Вот и мне решили дать премию новые 
бизнесмены одного нового какого-то 
АО, ЗАО, РАО – я в них не разбираюсь. 
Позвонили, соединили с начальством. С 
самым главным… не сразу. Как я живу? 
Очень хорошо живу, отвечал я. У меня 
все есть. Нет, машины нет, дачи нет, ну и 
не надо. Квартира? Ничего, терпимо. Ка-
бинета нет, ну так всю жизнь не было, и 
тоже не надо. Я говорил, а сам думал: а 
взять бы им, поросятам, меня на пансион, 
на два года хотя бы. Я бы роман написал. 
Но их планы были шире и значительней. 
Они учреждали премию и меня собира-
лись объявить первым лауреатом. Со-
единили с начальником. Он тоже долго 
говорил.

– Мы знаем, – говорил начальник, – у 
вас давно не было книг, это же для писа-
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теля нонсенс. Не скрою, этой премией мы 
хотим показать правительству пример от-
ношения к культуре. Отношение же поч-
ти на нуле, вы согласны? Культура – дело 
первостепенной важности, я так думаю.

Как не согласиться с тем, что куль-
тура – дело первостепенной важности? 
Я обещал сутки подумать. Вечером жена 
видела этого человека по телевизору.

– Очень приличный. Говорит дельно, не 
жует, есть что сказать в отличие от неко-
торых. В конце концов, тебе пора купить 
приличный костюм, ходишь, как...

Короче, когда мне назавтра позвони-
ли насчет премии, я на нее согласился. 
Колесо завертелось. Дела со мной имел 
референт. Он бодро докладывал, что 
все продвигается, вручение приурочено к 
благотворительному вечеру, просил под-

готовить мое ответное слово, осторожно 
просил показать его. Я отвечал, что по 
бумаге говорить не умею, что даже и не 
знаю, что говорить. Он испугался: как так? 

«Ну я же не слышал слов при 
вручении, я же на них должен 
отвечать. Услышу и отвечу». 
– «Мы вам покажем речь 
Ильи Семеновича».

Я отказался читать заранее 
то, что все равно услышу. Ду-
маю, что они уже начинали во 
мне разочаровываться.

– Премия – это взятка, – 
философствовал я перед же-
ной. – Дадут – и обязан от-
работать. Ведь я уже потом 
против этого РАО нигде не 
выступлю. Вот (такой-то) из-
дали ему книгу (такие-то), он 

же теперь слова против них не скажет.
– Но книга-то хорошая, – возражала 

жена. – Или ты забыл про клок шерсти с 
паршивой овцы? И вообще, что ты на этом 
зациклился? Возьми да откажись, пока не 
поздно...

На церемонию вручения меня хотели 
везти на машине. Я отказался не поче-
му-либо, а просто потому, что здание, 
где был вечер, было рядом с метро. Я с 
детства жалею технику. Меня просили 
приехать пораньше, но я подумал: а чего 
там буду толкаться, и приехал в обрез. 
Мокрый от напряжения и страха рефе-
рент, вымученно улыбаясь, провел меня в 
комнату президиума. По дороге обнару-
жил, что я без галстука, и приказал кому-
то принести три – на выбор. Я уперся: не 
ношу я галстуков. В комнате президиума 
был богато накрытый стол. Я, из любо-
пытства, приподнял одну из не виданных 
мною бутылок за горлышко. Референт 
испуганно сказал:

– Может, после церемонии?
Видимо, он полагал, что русский писа-

тель хлобыщет коньяк стаканами. Значит, 
ему велели отвечать не только за мою 
доставку, но и за мой внешний вид. Меня 
подвели к Илье Семеновичу. Спасибо 
ему, что хотя бы не приобнял за плечи, не 
похлопал по спине, не сказал: «Вот вы ка-
кой, оказывается», – просто пожал руку, 
ею же указал на накрытые столы, уточ-
нив, что это просто так, а банкет впереди.

Я отвел в сторонку край занавеса, по-
смотрел в зал. Публика была очень при-
личная: ветераны и школьники. Началась 
церемония. Долго гремел оркестр, зву-
чал «Рассвет на Москве-реке» из «Хо-
ванщины» Модеста Мусоргского. Долго 
оглашались списки добрых дел этого объ-
единения. Вручались подарки. Велели го-
товиться и мне.

Илья Семенович говорил без бумажки, 
что меня обрадовало. А то получилось 

бы, что я без бумажки, а он с ней. Вы-
несли диплом лауреата. Диплом – прямо 
чудо полиграфического искусства. Даже 
и конверт, из которого извлекли диплом, 
был специальный, сверкал золотом каем-
ки и серебром надписей. Илья Семенович 

в своем слове излагал правительство в об-
ласти плохого отношения к культуре, осо-
бенно в области литературы, сказал, что я 
хороший, что они решили меня отметить 
и т. п.

Референт шептал мне о заслугах Ильи 
Семеновича. Ясно, что мне полагалось 
их, эти заслуги, озвучить, сделать до-
стоянием общественности. В зале было 
много представителей средств массовой 
информации. Из упрямства я ни слова не 
сказал в адрес Ильи Семеновича, более 
того, заявил, что хорошая литература не 
нужна никому: ни коммунистам, ни демо-
кратам; что она независима, она на сторо-
не униженных и угнетенных; что демокра-
тия плодит нищету и разбой, уменьшает 
рождаемость, увеличивает смертность, 
и даже ляпнул такую фразу; что подач-
ками от богатеньких буратино культуру 
не поднимешь. И не надо: русская куль-
тура самодостаточна. Что я вкладывал в 
это слово, которое совсем не люблю, я 
не понимаю до сих пор. Но то, что мое 
выступление было не по нутру Илье Се-
меновичу, я сообразил. Пожал его руку. 
Оркестр исполнил «Славься!» Михаила 
Ивановича Глинки из оперы «Жизнь за 
царя». Я ушел со сцены с большим кон-
вертом. За кулисами Илья Семенович со-
общил, что деньги они сюда не привезли, 
чтоб «презренным металлом» не омра-
чать радость события, что просит прямо 
завтра приехать к ним в офис за суммой. 
Сказал загадочно: «Для начала дадим 
вам пять тысяч. Немного, конечно, но это 
же, – он похлопал меня по плечу, – для 
начала».

Мне не хотелось на банкет, я и не остал-
ся. Ушел, даже и не извинился. Референт 
меня не уследил. А вот одна женщина 
перехватила. Она просила у меня денег на 
поездку в Оптину пустынь.

– А вы знаете, мне денег не дали, – из-
винился я. Но я видел, что она мне не по-
верила.

Жена, не ходившая на церемонию, 
посоветовала вообще за деньгами не ез-
дить.

– Ну уж нет, – сказал я, – столько по-
зорился, должна же быть какая-то ком-
пенсация.

Наутро несколько газет сообщили об 
учреждении премии и первом ее лауре-
ате. Позвонил товарищ, очень давно не 
звонивший:

– Ну что, старичок, надо тебя качнуть!
Когда я к обеду рассказал уже не-

скольким знакомым, что денег мне не 
дали, я решил их получить. Позвонил... 
нет, не Илье Семеновичу, его телефона 
не знал, а референту. Референт говорил 
очень холодно. Выговорил и за речь, и за 
отсутствие на банкете. А про деньги спро-
сил:

– Разве вы их не получили?
– Илья Семенович велел зайти за ними.
– Я узнаю и позвоню.
Он узнавал три дня. Я не звонил. По-

звонил он и соединил с Ильей Семено-
вичем. Тот, переврав отчество, просил 
позвонить завтра. Что делать, позвонил. 
Хотя уже указательный палец немел от 
кручения диска. Не соединяли. На другой 
день, на третий его не было. Я не мог и 
представить, чтоб от меня бегали… люди 
занятые. 

Но вот мне назначили день приезда. 
Велели с паспортом. Это для пропуска. 
Выписали пропуск, чуть ли не обшарили 
при входе, я прошел сквозь «рукав», как 
в аэропорту. Велели ждать. Я ходил по ко-
ридору, вышедшему из евроремонта, и 
чувствовал себя очень паскудно. Тем бо-
лее какой-то служащий очень настойчиво 
предложил мне «присесть». У Ильи Семе-
новича шло, естественно, заседание. Но 
вот он вышел и, даже и руки не протянув, 
вынул из кармана катушку ассигнаций. 
Почему они были так свернуты, не знаю. 
Может, для удобства. Он ловко отмотал 
мне две тысячи, подумал… еще добавил 
пятьсот.

– Мы как договорились? – спросил он. 
Я растерялся. Разве мы договарива-

лись? 
Он вспомнил:
– Ах, да, пять.  Я говорил  пять, да? – 

Он подумал: – Половина, пересчитайте, 
ваша, остальные чуть позже. Идет?

Мне казалось, что при выходе меня 
ощупают и отберут выданную сумму. 
Нет, выпустили. Я никуда не заезжал, при-
вез деньги домой, рассказал жене, как 
мне в коридоре отслюнивали купюры.

– Забудь, – сказала она, – и больше им 
не звони.

Я и не звонил, и благополучно забыл бы 
о премии, но она сама о себе напомнила. 

Наступил следующий год. Я, как зако-
нопослушный налогоплательщик, запол-
нил налоговые простыни и уснул спокой-
но. Доходы мои не превышали суммы, 
после которой налоги взимаются. Вдруг 
меня вызвали в налоговую инспекцию. Ин-
спектор, человек очень доброжелатель-
ный, спросил:

– А вы не забыли какие-либо доходы 
внести в декларацию? 

Тут я вспомнил свою дальновидную 
жену, она говорила, чтоб я внес эти две с 
половиной тысячи в декларацию: «Возьми 
у них справку». Но это же надо было им 
звонить, я представил, как они будут до-
кладывать Илье Семеновичу, как он поду-
мает, что я напоминаю о второй полови-
не, и решил не связываться. Да и велика ли 
сумма в конце концов.

– А-а, – сказал я, как бы вспоминая, – 
ну да, премия. Две с половиной тысячи. Но 
справки нет. Если можно, запишите без 
справки.

– Две с половиной? – спросил он. – Зна-
чит, вам долларами заплатили?

– Нет, рублями. Долларами, да вы что, 
да я их ненавижу, брезгую в руки взять. 
И вообще, – просветил я инспектора, – 
уважающая себя страна не позволяет чу-
жой валюте вторгаться в свои пределы. 
Доллар, кстати, произошел от европей-
ского талера.

Инспектор выслушал меня, пододвинул 
выписку из сообщений о благотворитель-
ной деятельности объединения, меня на-
градившего. Там среди прочих расходов 
значилась и моя фамилия, а против нее 
стояла сумма – пятьсот тысяч рублей.

– Или это ошибка, – сказал я, – или они 
мне должны четыреста девяносто семь 
тысяч пятьсот.

– Советую разобраться, – сказал ин-
спектор. – Месяца хватит? Я вам верю, но 
я обязан верить фактам, а не словам. Или 
они отзывают документ в части вас, или на 
вас налагаются санкции через суд.

– Да, – говорил я дома жене, – вот 
вляпался. У них, значит, статья благотво-
рительности налогами не облагается, а 
премии облагаются. С тех, кто получает. 
Значит, руки на мне погрели. А может 
быть, – строил я предположения, – они 
и хотели дать пятьсот тысяч, а потом я им 
не понравился, они и переиграли. А по до-
кументам прошла такая цифра. А может 
быть, решили, что я такой богатый, что за-
плачу налог и не вздрогну.

– Не гадай, а звони им.
Угроза описи имущества через суд 

придала мне сил, и я дозвонился. Рефе-
рент был изумлен. Илья Семенович был 
не в курсе. Они обещали разобраться. И, 
видимо, разобрались, так как меня боль-
ше к инспектору не таскали.

Большое вам спасибо, дорогие учре-
дители новорусских премий, спасибо и до 
свидания!
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В 25-м номере «Русского Вестника» 
художник В.Б. Иванов, широко известный 
в России и за ее пределами по завора-
живающим и тщательно проработанным 
циклам Древней Руси, Гипербореи, Ат-
лантиды, Великой Тартарии и уникально-
му переосмыслению знакомым любому 
русскому человеку сказочных образов, 
рассказал об истоках своего творчества, 
взгляде на историю России, культуру и 
искусство. Мы продолжаем знакомить 
читателей с видением Всеволода Борисо-
вича прошлого и настоящего.

– Как Вы оцениваете нынешний виток 
пути цивилизации с позиции Традиции?

– На предстоящем нынешнему ци-
вилизационному пути тот огромный от-
резок истории вызывает много споров и 
вопросов. Приходится признать, что ака-
демическая историческая наука наукой 
как таковой не является. Это политика, 
опрокинутая в прошлое. Уничтожались 
библиотеки, сжигались или переписыва-
лись летописи, сносились в угоду чуждому 
менталитету даже фундаментальные ар-
хитектурные строения. Правда искажалась 
кривдой, а кривда выдвигала свои лозунги 
и теории, которые омертвляли все, к чему 
прикасались. Это и теория Дарвина, за 150 
лет не нашедшая ни одного доказатель-
ства перехода одного класса существ в 
другой, но господствующая и поныне. Это 
и лозунг «Земля – крестьянам, фабрики и 
заводы – рабочим!», и хочется добавить: 
«И воду – матросам!» Это и лозунг о ми-
ровой революции пролетарской солидар-
ности, это и возгласы о вечной нерушимой 
дружбе народов, и утверждение о по-
строении коммунизма в 1980 году в СССР. 
Это и сказка о «золотом миллиарде» для 
жителей западного мира, это и сказка, что 
рыночная экономика вне политики. Это и 
неудержимая поступь политкорректности 
и толерантности, с успехом заменившая 
инквизиционный трибунал; эти два «суще-
ства» напоминают двух мифических пер-
сонажей, приковавших Прометея к скале.

На нынешнем этапе цивилизационно-
го пути с точки зрения Традиции самая 
трудная, почти невозможная задача – 
смотреть правде в глаза. Очень и очень 
немногие могут вглядываться, не отво-
рачиваясь. Другие часто отводят взор на 
некоторое время, чтобы не ослепнуть. 
Третьи панически боятся просмотреть ей 
в глаза хотя бы один раз. Четвертые не 
знают, что такое правда, и не хотят знать. 
Что всегда составляло основу мировоз-
зрения и сущности русского человека? 
Это – правда и справедливость. С каждым 
столетием их все меньше и меньше, а сей-
час это вообще дефицит. Однако другого 
пути у русско-орианской традиции нет. На 
нашей планете врагами человечества соз-
даны все условия для того, чтобы идти по 
этой тропе было все тяжелее и тяжелее. 
Победит орианская традиция – человече-
ство пойдет по пути прогресса, в дальней-
шем превращаясь в божественные сущно-
сти; победят темные властелины Земли и 
их кукловоды – и через тысячу лет по ней 
будут бродить деградировавшие племе-
на людоедов, постепенно превращаясь в 
новых гомоэректусов и архантропов. XXI 
век – это столетие, которое можно срав-
нить с развилкой дороги: эта дорога – где 
ровная, а где в ухабах – длилась не менее 
пяти, а может, и 12 тысяч лет. Ныне живу-
щим поколениям надо сделать правильный 
выбор, чтобы были счастливыми еще не 
родившиеся поколения и не было бы цепе-
нящего позора перед укоряющим взором 
наших пра-пра-пра-пра-предков. 

– Образ обозначенного противостоя-
ния буквально ассоциируется с картиной 
о шахматной партии...

– Картина называется «Вечная игра. 
Ставка: планета». За столом разыгрыва-
ют партию атлант и орианин. За спинами 
их присутствуют сущности – светлая ори-
анская богиня и некая, похожая на репти-
лию сущность за атлантом. Здесь зашиф-
ровано множество символов в деталях. 
В оформлении спинки стула атланта мож-
но увидеть очертания Пентагона, и око, 
знакомое по доллару, и голову американ-
ского орла в подлокотнике. Видны созвез-
дия Дракон и Орион. Потому что мы мо-
жем сказать, что Америка сегодня – это 
наследница Атлантиды в сухом остатке. 

Ну а в очертаниях тени и символике ориа-
нина угадывается, что его наследие теперь 
в России. 

– Как бы Вы сопоставили взгляд на 
природу древних славян и взаимоотно-
шения с природой человека современ-
ного?

– Есть гипотеза, что планета Земля не 
является колыбелью человечества, ко-
торая опирается на множество веских 
аргументов, однако Гея-Земля для чело-
вечества очень красивый и удобный дом. 
Природа нашей планеты создала все ус-
ловия для духовного развития человека. 
Планета – это живой организм, и отно-
ситься к ней как к бездушному комку гря-
зи – тяжкое преступление перед великим 
Космосом. Недопустимо плевать на зем-
лю, пусть это даже асфальтовый тротуар. 
Древние русские воины никогда не позво-
ляли себе втыкать меч в землю. На про-
тяжении как минимум 2 миллиардов лет 
на нашей планете существовало и исчезло 
множество миров – как гуманоидов, так 
и совершенно других разумных существ. 
Внутренние или внешние причины приво-
дили к тому, что природа планеты испы-
тывала величайшие бедствия от катастроф 
или войн. Иногда требовались миллионы 
лет на то, чтобы природа Земли оживала. 
Еще 300 веков назад наша планета была в 
природном смысле прекрасной. Что про-
изошло за истекшее время, мы знаем. Че-
ловек, в котором не спит душа, не позво-
лит себе засорять почву, воздух и воду, 
бросая на землю предметы медленного 
распада, плюя и гадя где придется. Такая 
особь создает проблемы для других лю-
дей. Если говорить о Древней Руси –  это 
было недопустимо. От таких шудр стара-
лись избавляться. Мир природы тогда был 
прекрасен. И сейчас еще есть немало та-
ких мест на планете.

Вот взять, например, остров Шри-Ланка 
– маленький остров: 420 километров с се-
вера на юг и где-то 270 км – с запада на 
восток. Для этой территории население 
там огромно. Не знаю, сколько там сейчас 
уже, но, наверно, около 20 миллионов. 
Но что интересно: казалось бы, там уже 
должны были все съесть, деревья должны 
быть спилены – но нет! Природа зеленая, 
пальмы и другие деревья растут. Когда я 
проезжал по местным дорогам, обращал 
внимание даже на свалки, а на свалках не 
было предметов медленного распада из 
пластика и подобных материалов. Может, 
конечно, население от бедности разбира-
ло себе для хозяйственных нужд эти вы-
брошенные тары, но меня поразил этот 
факт. Видимо, там все-таки еще берегут 
природу, а буддистское мировоззрение в 
этом помогает.

– Но буддизм происходит из нашей 
общей древней ведической традиции, 
как и индуизм, связь которого с русски-
ми сказками обнаружил еще А.Н. Афа-
насьев…

– Да, буддизм – это ведическая вера 
юго-восточных народов. Мне довелось 
побывать в буддистских храмах, где я чув-
ствовал себя как свой, и в индуистских хра-
мах, где я ощущал по отношению к себе, 
как к белому человеку, настороженность. 
Может быть, меня приняли за англичанина? 
Но там я робко стоял, ничего не нарушая 
и соблюдая все правила, но перехватывал 
странные взгляды, чего в буддистских хра-
мах не было.

Второй пример – природа Новой Зем-
ли. Вокруг, условно говоря, городка 
огромные свалки. Понятно, что в таком 
месте проблемы с утилизацией отходов 

и инфраструктуру, как в материковых го-
родах, не создашь. Но вот дальше, когда 
выезжаешь за пределы этих поселений, 
встречаешься с первозданной природой. 
На самом деле, и в Карелии, и в Тверской 
области можно найти такие места, где все 
засорено, вода грязная, а потом совсем 
недалеко выбираешься и находишь чистые 
леса и пространства. Меня всегда удивля-
ли такие контрасты. Но, может быть, даже 
лучше, что именно так, иначе мы имели бы 
области, загрязненные на тысячи киломе-
тров. К счастью, Земля еще до этого не 
дожила и, надеюсь, не доживет.

– Как Вы сами охарактеризовали бы 
свою культурную миссию как художни-
ка?

– Труд живописца необычайно тяжелый 
и ответственный. Это относится ко всем 
видам и ответвлениям реалистического 
отражения мира на холсте. Для этого нуж-
но постоянно совершенствовать технику 
живописи. С годами организм слабеет, 
но богиня живописи требует от тебя зор-
кого глаза и твердости руки. Сочетать это 
непросто. С годами приходит и оттачива-
ние мастерства, и открытие новых худо-
жественных горизонтов. В XXI веке уже 
невозможно писать так, как творили жи-

вописцы в России во время ее Золотого ху-
дожественного – XIX века. Рука, может, и 
напишет, но мозг автора все равно выдаст 
маркер нашего Железного века. Потому 
зрителям и интересен живописец, кото-
рый пишет, к примеру, на тему глубокой 
старины, но является мастером современ-
ного искусства, хотя и продолжает старую 
традицию.

– Если вернуться к Вашему становле-
нию, то это был предопределенный про-
цесс? 

– Я проучился четыре года в Калинин-
ском художественном училище (ныне – 
Тверь), которое сейчас называется 
училищем имени А.Г. Венецианова и пере-
живает не лучшие времена. Были две по-
пытки учиться дальше, но не сложилось, 
а позже стало уже неинтересно. Сначала 
я занимался тем, что зарабатывал деньги 
для семьи, а потом стал формироваться 
как живописец. И я доволен своей творче-
ской судьбой. В моей жизни встречались 
люди, которые помогали мне, давали хо-
рошие советы или просто делились ин-
тересным жизненным опытом, и все это 
имело значение. А сейчас я делаю так, 
как сам хочу и понимаю. Тяга к живописи в 
моей жизни была очень сильной, и это со-
служило хорошую службу.

У меня достаточно знакомых, которые 
учились со мной, но в жизни стали зани-
маться чем угодно, но только не изобра-
зительным искусством или даже чем-то 
отдаленно с этим связанным. А у меня 
это сложилось так же, как и у Александра 
Угланова, с которым мы учились в одном 
училище, но на разных художественных 
курсах. Уже тогда у нас возникли при-
ятельские отношения, позже перешедшие 
в дружбу; порой я предлагал ему какие-то 
сюжеты и книги по исторической тема-
тике. Он талантливый человек, как раз с 
твердой рукой и зорким глазом, и у него 
очень интересное творчество.

– Как Вы оцениваете тот интерес, с ко-
торым сталкиваетесь со стороны публи-
ки, с учетом такого огромного багажа и 

направления работ? Как согласуются ду-
ховная и материальная стороны отклика 
на Ваше творчество?

– Конечно, художник, как и все люди, 
живет в материальном мире: ему надо 
питаться, одеваться и т.д. Без средств к су-
ществованию никуда не деться. Еще в со-
ветский период и некоторое время постсо-
ветского периода я зарабатывал на жизнь 
трудом художника-оформителя, диплом 
которого я имею. На жизнь хватало. Но 
уже за короткий промежуток моей жизни 
даже строй изменился в стране. Примерно 
с 1990 года я начал активно заниматься жи-
вописью и могу признать, что моя живопись 
имела успех. Тогда, в 90-е годы, мои кар-
тины активно покупали, но чаще всего это 
были полотна на тему западноевропейских 
замков – архитектурные фантазии. Ино-
гда я обращался и к русской архитектурной 
фантазии, и все это охотно раскупалось.

Через какое-то время на меня обратил 
внимание Ю.М. Медведев. В течение 10 
лет он покупал мои картины и этим под-
держивал мое творчество, за что я ему 
сейчас безмерно благодарен. За это 
время я создал достаточное количество 
больших картин. Можно сказать, это был 
Золотой век моего творчества. Позже в 
магазине букинистики в Твери случилось 

знакомство с Н.Н. Рас-
судковым, который до 
сих пор меня поддер-
живает.

Сейчас очень слож-
ное время, в том числе 
для продажи картин. 
Или люди беднеют... 
а так и есть: основная 
масса мыслящих и чув-
ствующих искусство 
людей, тем более лю-
бящих древнерусскую 
тематику, как прави-
ло, – бессребрени-
ки. А люди, которые 
могут позволить себе 
приобрести полотно и 
по-настоящему инте-
ресуются этой темати-
кой, составляют очень 
тонкий слой. Поэтому 
сейчас мы трудимся, 

скорее, вопреки, а не благодаря. Тем не 
менее за столько лет выработалась твор-
ческая инерция, которую предать просто 
нельзя. Как говорится, на хлеб хватает, и 
это уже очень хорошо! Трудясь над такой 
тематикой, быть независимым художни-
ком –  не зависеть ни от чьих авторитетов, 
ни от чьих приказов – очень важно.

Беседовал Филипп ЛЕБЕДЬ

ПОДДЕРЖАТЬ РУССКОГО
ХУДОЖНИКА!

«Русский Вестник» неоднократно писал 
о русском художнике, стоявшем у истоков 
восстановления Храма Христа Спасителя и 
внесшем значительный вклад в возрожде-
ние национальной идеи на рубеже 80–90-х 
годов В.А. Ленькове, который находится 
сегодня в крайне трудном положении («Бо-
гатые нищие, или Как в России относятся к 
русским художникам» (№ 32, 2017), «Бит-
ва за Россию через картины В. Ленькова» 
(№ 8, 2019), «Битва за Россию в творчестве 
В. Ленькова» (№ 15, 2019), «Следы импе-
рии в творчестве В. Ленькова» (№ 23, 2019), 
«Пока живу, империей дышу» (№ 24, 2020)).

Чтобы помочь Вячеславу Александро-
вичу, можно перевести любую сумму на 
карту Сбербанка по номеру 5336 6903 8843 
9848.


