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НАШЕЙ ГАЗЕТЕ – 25 ЛЕТ!

С ПОМОЩЬЮ НЕФТИ РОССИЯ ПОРВЁТ С ДОЛЛАРОМ
И АМЕРИКАНСКОЙ ГЕГЕМОНИЕЙ

ЯЦЕНЮК ПОЛУЧИЛ В ВАШИНГТОНЕ ПО ИМИДЖУ

ЗАПРЕЩЁННЫЙ «БЕСОГОН»

НОВЫЕ ИНКВИЗИТОРЫ,
ИЛИ «ПЯТАЯ КОЛОННА» В РПЦ

ОСНОВА РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА США ПОБЕДИТ ВЛАДИМИР ПУТИН
Президентские выборы в США пройдут только в ноябре, однако в неко-

тором смысле победитель уже ясен: это Владимир Путин, пишет колумнист 
Fox News Дуглас Шон.

В то время как президентская гонка только начинается, Штаты уже нахо-
дятся в центре глобального кризиса, полагает Шон, упоминая проводимые 
Ираном испытания высокоточных ракет большой дальности, а также заявле-
ния КНДР об успешном испытании водородной бомбы. Кроме этого, напря-
жение между Саудовской Аравией и Ираном плохо скажется на отношени-
ях США с обоими государствами, а также на стабильности всего региона.

По мнению аналитика, данный момент явно не является лучшим време-
нем для Соединенных Штатов, чтобы покидать мировую сцену. Однако 
заявления ведущих кандидатов от обеих партий свидетельствуют, что, по-
хоже, они двигаются именно в этом направлении.

«И именно в этот момент в игру вступает Путин, ведь в то время как уход 
с мировой арены дорого обойдется США, для российского президента это 
станет неожиданной удачей», – пишет Шон.

Говоря о кандидатах в президенты США, колумнист отмечает, что выска-
зывания большинства из них ставят Россию в выигрышную позицию. Дуглас 
Шон напоминает о заявлении Дональда Трампа, что он смог бы поладить с 
Путиным, а воинственная риторика республиканца Теда Круза, по мнению 
автора статьи, является лишь завесой для предлагаемых им же политиче-
ских шагов, которые играют на руку России. При этом кандидаты с жесткой 
позицией в отношении России не пользуются особой популярностью среди 
избирателей, замечает Шон.
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В СОВБЕЗЕ ПЕРЕЧИСЛИЛИ ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Новая Стратегия национальной безопасности РФ в качестве ключевых 
угроз определяет разведывательную деятельность иностранных спец-
служб, террористическую и экстремистскую угрозы, сообщил журнали-
стам в среду помощник секретаря Совбеза Александр Гребенкин.

«В новой редакции Стратегии национальной безопасности России значи-
тельное внимание уделено задачам в области обеспечения государствен-
ной и общественной безопасности», – сказал Гребенкин.

По его словам, «в качестве основных угроз безопасности страны оста-
ются разведывательная и иная деятельность специальных служб и организа-
ций иностранных государств, террористических и экстремистских органи-
заций, преступных организаций и группировок, радикальных общественных 
объединений».

Наряду с этим угрозами национальной безопасности также «являются 
стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобаль-
ным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов 
инфраструктуры и возникновением пожаров».

Интерфакс

ЗАПАД ВЫДВИНУЛ КИЕВУ УЛЬТИМАТУМ
Давление на нынешние украинские власти со стороны Европы и США 

продолжает расти по мере того, как процесс мирного урегулирования в  
Донбассе начинает откровенно пробуксовывать. Об этом свидетельству-
ют «конструктивные переговоры» Владислава Суркова и Виктории Нуланд в 
Калининграде, а также откровенное заявление главы МИД Германии Валь-
тера Штайнмайера, который призвал срочно решить вопрос выборов в До-
нецке и Луганске.

Отсутствие закона о выборах в Донбассе ведет к повторной эскалации 
конфликта, в то время как местные выборы могут сделать возможной долго-
срочную разрядку обстановки в республике, заявил на пресс-конференции 
в Берлине Штайнмайер, передает ИТАР-ТАСС. «Если будет принят закон о 
выборах, за которым последуют выборы, то появится перспектива долго-
срочной деэскалации. Пока этого не происходит, растет опасность повтор-
ной эскалации», – сказал он, обращаясь, по сути, к украинским властям.

В связи с этим на Украине некоторые политики уже заявили, что Европа 
и США их предали. Так, по словам экс-спикера МИД Украины Василия Пи-
липчука, «западные партнеры поставили Украине ультиматум, в котором 
говорится, что если Украина не примет изменений в Конституцию и не пре-
доставит оккупированным территориям Донбасса особый статус, то они, в 
свою очередь, прекратят любую поддержку страны», сообщает украин-
ский портал «Хвыля».
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
«РУССКОМУ ВЕСТНИКУ» –

            2-3    8-9

чЕТВЕРТь ВЕКА НА ПЕРЕДОВОЙ
Сердечно поздравляю сотрудников газеты «Русский Вестник» и ее главного редактора 

О.А. Платонова с 25-летием. Считаю газету «Русский Вестник» лучшей газетой России. От-
радно сознавать, что у нас есть хоть одно печатное издание, которое придерживается ма-
гистральной линии русской идеологии: Православие, Самодержавие, Народность. Третий 
компонент уваровской формулы теперь именуется Национализмом. Но тут сразу приходит-
ся пояснять, что русский национализм как кредо имперской нации – это совершенно осо-
бый национализм, или народность. Достоевский говорил о всемирной отзывчивости государ-
ствообразующего русского народа. Англичане всегда удивлялись, как это удалось русским 
создать великую империю, душевно привлекая и притягивая к себе другие народы. И еще: 
наш национализм – это христианский национализм в духе И.А. Ильина. Когда думаешь об 
апостасии, хлынувшей на планету, об отступлении многих от канонически чистой Веры, осо-
знаешь, что только Русское Православие, как скала, еще отбивает волны нечестия и экуме-
низма. Недаром так взволновались наши миряне, монашествующие и клирики, угрозой 8-го 
Вселенского Собора в Стамбуле (или в Швейцарии). Борьба за каноническую чистоту Свято-
го Православия воспринимается важнейшей задачей «Русского Вестника». Как и отстаивание 
единственной Богом установленной власти – Самодержавия. Ведь в феврале 1917 г. масоны 
свергли не только Царя, но и Главу Церкви.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1

Газета «Русский Вестник» с тре-
вогой и болью откликается на все 
напасти от богохульников и русо-
фобов. Сохранение нашего жиз-
ненного пространства, русского 
поля так же постоянно в фокусе 
внимания редакции. Как и стремле-
ние к единению славян. Горько, ко-

нечно, что интеллигенция отдельных славянских стран прониклась про-
западным духом, как это отмечал еще великий Леонтьев. Слава Богу, 
наш печатный орган фиксирует и поддерживает малейшую тягу не 
только славян, но и представителей романо-германской цивилизации, 
к России. Хочу заметить также честность и объективность «Русского 
Вестника» к явлениям, которые не всегда находят понимание –  скажем, 
в оценке Стоглавого собора 1551 г. или деяний Иоанна Четвертого. 

Грустно, конечно, что ушел из жизни замечательный русский поч-
венник А.А. Сенин.

И одновременно отрадно, что Господь дал ему на смену титана 
русского просвещения О.А. Платонова. 

Желаю всем крепкого здоровья, многая лета и Божией благодати. 
И да воскреснет Святая Русь и Российская Империя с Аляской и Про-
ливами!

Мы – русские! С нами – Бог!
Владимир ОСИПОВ 

ми эпохи, но верим 
в Россию, в ее вы-
сокое предназначе-
ние, и вместе с Вами 
обязательно придем 
к новым победам.

Желаем «Русско-
му Вестнику», его 
руководителю, его 
журналистам и ав-
торам, а также всей 
его многотысячной 
читательской аудитории здоровья, ду-
ховной радости, несгибаемой доброй 
воли во благо нашей Родины!

С глубоким уважением,
Александр ПРОХАНОВ,

председатель Изборского клуба
Виталий АВЕРЬЯНОВ,

исполнительный секретарь
Изборского клуба

ЮБИЛЕЙ

НА ОСТРИЕ АТАКИ

Двадцать пять лет «Русскому Вестни-
ку»! Подумать только! А ведь как буд-
то вчера Алексей Сенин позвонил мне и 
предложил сотрудничать в новом патри-
отическом издании. С неслыханной даже 
для перестроечной круговерти програм-
мой «Православие. Самодержавие. На-
родность».

Множество моих любимых и верных 
журналу «Наш Современник» друзей с 
восторгом отнеслись к «Русскому Вест-
нику», бросившему отчаянный вызов 
сначала горбачевщине, а потом и ель-
цинско-гайдаровской клике. Вячеслав 
Клыков и Александр Проханов, Игорь 
Шафаревич и Вадим Кожинов, архиман-
дрит Тихон и Сергей Бабурин, Илья Гла-
зунов и Валентин Распутин приняли «на 
ура» программу «Русского Вестника», 
особенно после того, как его фактиче-
ским духовным наставником стал митро-
полит Санкт-Петербургский Иоанн.

«Не в силе Бог, а в правде!»
«Русский народ – народ государство-

образующий!»
«Русский народ – народ-Богоносец!»
«Русская Земля – последний удел 

Божией Матери!» – вот такие огненные 
слова светились на страницах «Русского 
Вестника».

В течение истекшей четверти века я 
не раз публиковался на его страницах, 
порой излагая такие мысли, которые не 
решился бы высказать на страницах «На-
шего Современника», опасаясь за его 
судьбу. Ведь недаром после кровавого 
ельцинского государственного перево-
рота 1993 года «Русский Вестник» вме-
сте с «Днем» Александра Проханова 
был запрещен клевретами прозападной 
действующей клики.

Велики заслуги «Русского Вестника» 
в становлении нашего национального 
мировоззрения. Возрождение казаче-
ства – его несомненная историческая 
победа. Объединение Церкви (Русской 
Православной и Зарубежной) также в 
немалой мере свершилось благодаря 
усилиям «Русского Вестника».

Появление в областях и краях необъ-
ятной России патриотических изданий 
(вспомним «Литературный Иркутск», 
краснодарскую «Кубань», новосибир-
скую «Память», журналы «Радонеж» 
и «Образ», газеты «Русь Державная» и 
«Пульс Тушино» и множество других) не 
могло бы осуществиться без благотвор-
ного влияния «Русского Вестника» на умы 
и сердца растерявшихся во время пере-
стройки русских патриотов. Недаром эти 
и многие другие мировоззренческие по-
беды были отмечены Патриархом всея 
Руси Алексием II!

А сколько новых литературных имен 
стало известно широкому кругу чита-
телей благодаря «Русскому Вестнику»: 
Нина Карташева, Сергей Фомин, Ва-
лентин Катасонов, Константин Душенов 
и многие другие. К ним надо прибавить 
множество священнослужителей, кото-
рые пополнили ряды прозаиков, поэтов, 
историков.

Слава Богу, что в наше время глав-
ным редактором «Русского Вестника» 
стал Олег Анатольевич Платонов, право-
славный человек, выдающийся историк, 
талантливый издатель! Только он, опи-
рающийся на духовную мощь и автори-
тет издательства «Русская Цивилизация» 
стал достойным продолжателем дела 
своих предшественников – Алексея Се-
нина и Вячеслава Клыкова. Исполать Вам, 
Олег Анатольевич и всей Вашей Дружи-
не!

Станислав КУНЯЕВ,
главный редактор журнала

«Наш Современник! 

Многоуважаемый Олег Анатольевич!

Изборский клуб поздравляет Вас и 
весь коллектив замечательной газеты 
«Русский Вестник» с юбилеем – 25-ле-
тием со дня ее первого выпуска. «Рус-
ский Вестник» – легендарное издание, 
возникшее в момент крушения нашей 
державы в 1991 году и протянувшее че-
рез все эти годы Смуты и развала нить 
духовной, мировоззренческой и нрав-
ственной преемственности по отноше-
нию к традиционной России, наследию 
наших предков, святых и героев Русской 
земли. Именно с этих позиций Ваша га-
зета всегда оценивала все происходя-
щие политические и социальные события 
и процессы, отстаивая интересы нашего 
народа. Благодаря таким изданиям, как 

СЛУЖЕНИЕ СРОДНИ ПОДВИГУ
Поздравляю 

газету «Рус-
ский Вестник» с 
25-летним юби-
леем. Особенно 
близко моему 
сердцу то, что 
вы – монархи-
сты и пропове-
дуете духовный 
подвиг Импера-
тора Николая II и Его Семьи. Это – то служение, кото-
рому я посвятила свою жизнь и своё творчество. Мы – 
соратники. Желаю вашей газете дожить до грядущего 
Царя и с его помощью поднять знамя вашей православ-
ной проповеди так, чтобы многомиллионными тиража-
ми разошлась она по всем городам и весям России и 
дошла до каждого человека!

Вечная память основателю газеты А.А. Сенину! 
Многая лета нынешнему её главному редактору 

О.А. Платонову и всему творческому коллективу газе-
ты!

Жанна БИЧЕВСКАЯ,
народная артистка России 

Оглядываясь на пройденный «Рус-
ским Вестником» путь, можно конста-
тировать, что это подвиг, совершенный 
подвижниками русской истории, куль-
туры, русской цивилизационной пред-
назначенности, русской исторической 
судьбы. Рождение русского печатного 
органа обязано развернутой войне про-
тив всего русского, войне на уничтоже-
ние русской государственности. Силами 
мирового капитала и сионизмом была 
предпринята очередная попытка разру-
шить Россию как геополитический центр 
Евразии, собирательницу воедино наро-
дов и народностей одной шестой части 
мирового пространства, как особую 
культурно-цивилизационную сущность, 
вычеркнуть ее из исторического процес-
са. Не случайно ярый русофоб Збигнев 
Бжезинский уже в начале 90-х заявил, 
что «Евразия – это приз победителю в 
холодной войне». И Россия реально рас-
сматривалась как глобальная добыча 
Америки и мирового капитала. Россию 
как русскую геополитическую реаль-
ность начал разрушать еще незабвенный 
предатель Горбачев, навязывая «обще-
человеческие ценности» и втягивая Со-
ветский Союз в подчинение Западу. Ель-
цин продолжил эту стратегию с большей 
ретивостью, круша все национальное 
и отдавая своим и заокеанским нувори-
шам земли и богатства, собираемые 
веками нашими великими предками. Как 
первый, так и второй были абсолютно 
безмозглыми людьми, не понимающи-
ми мировых исторических процессов, 
глубины русской души, русской судьбы, 
ее божественной предназначенности. 
Вокруг них тут же объединились внуки 
и приверженцы первых большевиков 
– сионистов и теми же методами при-
нялись уничтожать русскую культуру, 
духовность, искажать историческую 
правду, навязывать населению садизм, 
пошлость, демонстрировать под видом 
демократии и свободы слова вседозво-

НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ

«Русский Вестник», огонь Православия, 
национального самосознания и традици-
онной державности в русском очаге был 
сохранен и донесен до наших дней. Мы и 
сегодня стоим перед грозными вызова-

С ПОБЕДОЙ, ДОРОГИЕ СОРАТНИКИ!
ленность. И в этот критический момент 
в среде русских патриотических остров-
ков появился «Русский Вестник», право-
славно-державное издание, объединя-
ющее вокруг себя истинную советскую 
элиту, людей православных, сторон-
ников монархии, русское казачество. 
Поддержанное Русской Православной 
Церковью издание превратилось в рус-
ский патриотический собор. Большую 
роль в становлении и развитии «Русского 
Вестника» сыграл его главный редактор 
Алексей Алексеевич Сенин. 

Уникальность «Вестника» состояла 
еще и в том, что его редакция не только 
занималась регулярным выпуском газе-
ты, но выступала инициатором концертов 
русской музыки, конференций, круглых 
столов, собирателем и распространите-
лем православно-славянских ценностей. 
Подвижническая роль «Русского Вестни-
ка» в отстаивании и защите национальной 
красоты и культуры, в соединении раз-
личных этапов становления и развития 
русской (советской) государственности, 
восстановлении исторической правды 
привлекли в его ряды известных деятелей 
культуры, науки, образования – таких, 
как В.М. Клыков, Н.В. Карташева, С.В. 
Ямщиков, О.А. Платонов, А. Шахматов 
и др.

С другой стороны, деятельность ре-
дакции вызывала бурное озлобление у 
тех, кто, пробравшись к ветвям власти, 
уже почувствовал запах русской кро-
ви, дорвался к несметным богатствам 
страны, раскручивал маховик всеобще-
го разрушения. «Русскому Вестнику» 
была объявлена война. Дискредитация, 
демонизация главного редактора и авто-
ров, судебные тяжбы, клевета. А потом 
– тротиловый взрыв в редакции. На вой-
не как на войне. «Вестник» не сдавался. 
Более того, он становился все мощнее и 
активнее. На его страницы приходили но-
вые авторы; казаки и офицеры организо-
вали защиту редакции. Пришло русское 

зарубежье. «Вестник» от обороны пере-
шел в наступление, стал более жестко 
клеймить разрушителей, коррупционе-
ров от власти, олигархат, подлецов. Он 
получил признание и среди иностранных 
друзей России, ибо являл истинно вели-
кое русское лицо миру. И сегодня мож-
но говорить о стратегической победе га-
зеты. То, о чем писал «Русский Вестник» 
в 90-е и нулевые годы и за что подвергал-
ся жесткой критике со стороны либера-
лов, сегодня открыто говорит Президент 
РФ В. Путин. И общество постепенно 
разворачивается к своим истокам и отво-
рачивается от западного либерализма и 
псевдодемократии. О том, с чем сегодня 
столкнулась Россия в лице враждебности 
Запада, санкций, событий по разруше-
нию Украины, «Вестник» предупреждал 
давно своими научно-аналитическими 
статьями, историческими хрониками. 

С праздником, «Русский Вестник», с 
юбилеем и с победой!

Выиграна первая битва, но война за 
Русь святую не окончена. Она разгора-
ется с новой силой и с идеологической 
арены переходит в сферу экономики.

Потому желаю коллективу редак-
ции во главе с выдающимся писателем 
и историком Олегом Анатольевичем 
Платоновым новых побед в войне за рус-
скую правду, за великую матушку Рос-
сию, ее славу, ее величие.

Честь имею.                 Леонид ИВАШОВ,
д.и.н., генерал-полковник,

президент
Академии геополитических проблем 

чЕТВЕРТь ВЕКА
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Дорогие друзья! 
Примите сердечные 
поздравления с юбиле-
ем! 25 лет – срок не-
малый. Газета сумела 
сохранить и преумно-
жить за это время не 
только читательскую 
аудиторию. Само со-
держание материалов 
– по-настоящему глу-
боких, правдивых и 
проблемных статей на 
самые разные темы; 
информационных лент, 
раскрывающих истори-
ческую хронику нашего времени; аналитических заметок – свидетельствует о серьезной работе кол-
лектива редакции, высоком профессионализме и журналистской ответственности. 

 В числе авторов и благодарных читателей вашей газеты был и писатель Иван Шевцов, который счи-
тал «Русский Вестник» одним их лучших изданий современной России, примером стойкости русского 
духа и опорой для возрождения национального самосознания нашего народа. 

Л. ШЕВЦОВА, вдова писателя

ЮБИЛЕЙ

Межрегиональный благотвори-
тельный общественный фонд «Глас 
ангельский Руси» поздравляет газету 
«Русский Вестник» с 25-летием. Вы-
ражаем особую благодарность глав-
ному редактору Платонову Олегу 
Анатольевичу. Вместе с вами мы вы-
полняем одно служение. Мы благо-
дарны вам за ту помощь, которую вы 
оказываете нам в деле продвижения 
тех людей, которые по-настоящему 
служат России. «Ангел» в переводе 
на русский язык означает – «вест-
ник». Значит, все мы – вестники Бо-
жии. Газета «Русский Вестник» возве-
щает всем людям о том, что Русский 
мир был, есть и будет во веки веков. 

Благослови вас Господь и Матерь Божия на столь нелёгкое, но 
столь нужное дело!

Н.А. ДЕТКОВ, председатель Фонда 
К. ХМЕЛЕВСКИЙ, зампредседателя Фонда,

 Правление Фонда

В январе 2016 года нашей главной и,  
по сути дела, единственной Русской га-
зете – которая так и называется «Рус-
ский Вестник» – исполняется 25 лет. 
Возраст немалый. Ровно четверть века. 
Века, когда вся либеральная рать, вы-
рвавшаяся из диссидентского подполья и 
захватившая власть, прежде всего опол-
чилась на всё Русское. «Какие русские?» 
– кричали тогда все эти гусинские, мала-
шенки и гайдаро-чубайсы. – Русских нет, 
а если и есть, то это "новые русские", и 
то они именуются не "Русские", а "рос-
сийские…". А Русских, особенно в этни-
ческом смысле, – давно уж нет. Дело их 
уничтожения начали наши деды – “пла-
менные революционеры”-большевики, 
продолжили международные интерна-
ционалисты и “безродные космополи-
ты” и закончили либеральные демокра-
ты, танцующие пляску смерти под дудки 
Всемiрного транснационального капита-
ла… И всё – мы победили, русских нет, и 
больше никогда имени “Русские” не воз-
никнет на просторах Евразии».

И вся эта, извините за выражение, 
«идеология» победным маршем кати-
лась по стране в течение почти что этих 
же самых 25 лет…

И вот в этих условиях Алексей Алек-
сеевич Сенин и создал газету «Русский 
Вестник». И как корабль среди мин и ри-
фов, провёл её через всё это море ли-
берально-демократической оккупации. 
И они выстояли. И газета, и её главный 
редактор. Выстояли в самом прямом 
смысле – героически. Ибо героизм – 
это не только прыжок на амбразуру. 
Ещё больший героизм – изо дня в день, 
несмотря на подлости и травлю окру-
жающего мiра, хладнокровно вести ко-
рабль, продолжая работать в прямом 

«ТВЕРДЫНЯ РУССКОГО ДУХА»

смысле слова «до последнего издыха-
ния». Именно так работал главный ре-
дактор «Русского Вестника» воин Хри-
стов Алексей Алексеевич Сенин. Даже и 
не знаешь, с чем сравнить этот его и его 
товарищей подвиг. Кажется, только – с 
обороной Брестской крепости. Но там 
был враг явный, враг жестокий, но пря-
мой. А тут… Тут всё было в тысячу крат 
сложнее. Вроде кругом Россия, и явно-
го, прямого врага вроде нет. И битва ве-
дётся не в области патронов и снарядов, 
а в области тончайших духовных мате-
рий, и ведут её не «ужасные тевтоны», 
а те, в кого прямо вселились духи злобы 
поднебесной…

Вот в таких условиях постоянно вели 
бой редакция «Русского Вестника» и её 
главный редактор Алексей Алексеевич 
Сенин. Вёл, повторяю, до последнего 
вздоха. Так в бою и скончался. Пере-

нёс инфаркт, ехал на 
машине, почувство-
вал боль в сердце, 
остановился у по-
ста ДПС. Попросил 
вызвать «скорую». 
Пока она приехала, 
он скончался… Так, 
в бою, уходят наши 
герои. Все – за это 
страшное антирус-
ское время. Вздох-
нут последний раз, 
и всё. Серебряное 
горлышко России 
– Максим Трошин, 
писатель Василий 
Шукшин, компози-
тор Георгий Свири-
дов, поэт и компози-
тор Игорь Тальков, 

скульптор Вячеслав Клыков, главный 
редактор «Литературной России» Эрнст 
Сафонов, главный редактор «Русско-
го Вестника» Алексей Сенин… Все они 
– Русские поэты, писатели, учёные, ху-
дожники, певцы, артисты, редакторы 
газет и журналов – все они из своей обы-
денной каждодневной борьбы делают 
шаг прямо в безсмертие, составляя не-
разрывную цепь Великой Русской Тради-
ции от «Слова о Полку Игореве» до на-
ших с вами дней…

Вот хотел написать тёплое и простое 
поздравление коллективу «Русского 
Вестника» и его новому главному редак-
тору Олегу Анатольевичу Платонову, а 
получилось что-то вроде драматической 
Оды Русским Героям. Но таково наше 
время, когда даже поздравление с юби-
леем превращается в напряжённую Оду 
России. Вроде музыки Свиридова, поло-

тен Глазунова или памятников Клыкова. 
Да так оно и есть. Ведь пройдут годы и де-
сятилетия, и потомки будут воспринимать 
газету «Русский Вестник» как живой ор-
ганизм Державной Русской борьбы с Но-
вым мiровым сатанинским порядком…

Мы победим, мы обязательно побе-
дим! Враг будет разбит, Победа будет 
за нами! И в грядущие времена газета 
«Русский Вестник» будет воспринимать-
ся как прямое свидетельство борьбы и 
как тот самый Пушкинский Нерукотвор-
ный памятник грядущей Русской Победе.

От имени братчиков-Хоругвеносцев 
поздравляю коллектив «Русского Вест-
ника» с 25-летием боевой творческой 
работы.

Слава героям!
И в заключение – поздравление в сти-

хах:

Дорогой «Русский Вестник». Вначале
Было Слово. Оно было – Бог.
Я желаю Вам жить без печалей,
Без житейских невзгод и тревог.

Но покой, как известно, «лишь снится»
Русским людям на Русской земле…
Пусть верстаются ваши страницы,
Освещая дорогу во мгле!

Нам печалиться, други, негоже,
Будет вьюга кружиться и месть,
Но в буране бесовские рожи
Победит Русских Ангелов весть.

Я желаю тебе, «Русский Вестник»,
Долгих лет среди штормов и бурь!
Ведь всегда после зимних нашествий
В небесах проступает лазурь…

15 января 2016 года.

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава

Союза Православных Хоругвеносцев

«Русскому Вестнику» – 25 лет! В наше 
апокалиптическое время – это целая 
эпоха, которая нашла объективное и 
правдивое отражение на страницах га-
зеты. В течение всех этих очень сложных 
для нашей страны лет «Русский Вестник» 
был одним из главных и авторитетных 
источников правдивой информации для 
русских людей в России и заграницей, не 
забывших своих корней.

Основатель газеты, Алексей Алексе-
евич Сенин, человек истинно русского 
духа, настоящий патриот своего Отече-
ства создал воистину уникальное изда-
ние, которое знают во многих странах 
мира. Один Бог ведает, сколько при-
шлось ему перестрадать от нападок и 
клеветы как со стороны так называемых 
ревнителей, так и со стороны деятелей 
либерального толка, но он твердо дер-
жался выбранного курса. 

И поныне газету отличает глубина 
в подаче аналитических материалов, 
четкость оценок происходящего и при-
верженность отеческим духовно-нрав-
ственным традициям. Страницы исто-

рии нашей многострадальной Родины, 
подлинные биографии лучших ее сынов, 
воспитание любви к родному языку и 
литературе, рассказы о возрождении 
святынь, исторически важных и дорогих 
для русских людей мест – все это нахо-
дит отражение на страницах «Русского 
Вестника».

 Способность ясно, доходчиво и объ-
ективно разъяснять непростые полити-
ческие и экономические вопросы, ко-
торые волнуют многих людей, всегда 

была присуща публикациям издания. 
Освещая самые животрепещущие во-
просы современности, газета не забы-
вает и о насущных проблемах простого 
человека, встает на защиту его прав и 
свобод.

В течение многих столетий идет вой-
на всех сил мирового зла против Свя-
того Православия, против всей Русской 
цивилизации. Война против нашего 
триединого Отечества – Великой, Ма-
лой и Белой Руси и объединяющих их 
святынь. Космополитическая антихри-
стианская «мировая элита» объявила 
Русскому миру войну не на жизнь, а 
на смерть. Главный смысл этой войны 
– духовный. 

Статьи «Русского Вестника» – это не 
только сводки с фронтов, но и четкое 
руководство для тех, кто стремится к ак-
тивному противодействию всем врагам 
России и Православия на всех направле-
ниях. Газета всегда открыто обличала 
строителей «нового мирового порядка» 
– антихриста и их подручных. 

Поднимая самые злободневные про-
блемы, о которых не принято говорить 
в других изданиях, газета никогда не из-
меняла себе в главном – она была и оста-
ется носительницей высокой культуры и 

нравственности, научной достоверности 
и объективности. В условиях ведущейся 
против России информационной войны – 
это как раз те качества «Русского Вест-
ника», которые помогают правильно 
ориентироваться множеству наших со-
отечественников в стремительно меняю-
щихся ситуациях.

Особенно хочется отметить пло-
дотворное сотрудничество с Русской 
Православной Церковью, совместное 
христианское свидетельство в государ-
стве и обществе. Это та работа, которая 
нацелена на духовное созидание людей, 
нравственное воспитание молодежи и 
возрождение Святой Руси. 

От всего сердца желаю коллективу 
газеты во главе с Олегом Анатольевичем 
Платоновым хранить свои замечатель-
ные традиции, желаю благоденственно-
го и мирного жития, здравия духовного и 
телесного, плодотворной работы и мно-
жества благодарных читателей.

С любовью о Христе
и многим уважением,
В.П. ФИЛИМОНОВ,

русский писатель,
академик Петровской академии

наук и искусств 

В АВАНГАРДЕ БОРьБЫ СО ЗЛОМ

НА ПЕРЕДОВОЙ
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СОБЫТИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАБЫТь
О СУЩЕСТВОВАНИИ ИСЛАМА И МУСУЛьМАН

Как же надо было Грефу и другим постарать-
ся, чтобы конкуренцию проиграла страна с са-
мым образованным населением и мощнейшим 
научно-техническим потенциалом? 

Сергей Глазьев на форуме «Опоры России» 
ответил на заявление президента Сбербанка Гер-
мана Грефа о том, что Россия проиграла научно-
техническую конкуренцию и является страной да-
уншифтеров. 

«Господин Греф сейчас рассуждает, что мы 
проиграли конкуренцию. Как мы могли проиграть 
конкуренцию, когда мы имели на начало 1990-х 
годов самое образованное население, мощней-
ший научно-технический потенциал... У нас был 
колоссальный потенциал роста. Как же надо было 
Грефу и другим постараться, чтобы конкуренцию 
проиграть?» – передаёт ИА «Русская Весна» слова 
Глазьева. 

ГЛАЗьЕВ ОТВЕТИЛ ГРЕФУ НА «СТРАНУ ДАУНШИФТЕРОВ»
«В 1990-е годы была сформирована абсолют-

но антисоциальная, антироссийская с точки зрения 
нравственных принципов модель государства и 
бизнеса, когда государство делало вид, что что-
то регулирует, а бизнес делал вид, что что-то про-
изводит. Возникла коррупционная олигархическая 
система, которая продолжает душить здоровый 
бизнес», – считает Глазьев. 

Ранее Греф заявил, что Россия стала страной-
дауншифтером и проиграла технологическую 
конкуренцию. 

«Мы проиграли конкуренцию – надо честно ска-
зать. И это технологическое порабощение – я бы 
так говорил, мы просто оказались в числе стран, 
которые проигрывают, стран-дауншифтеров», - 
заявил Греф на Гайдаровском форуме.

Русская народная линия

19 января «Газпром» направил 
украинскому «Нафтогазу» счет 
в размере 2,55 млрд долларов 
на оплату энергоносителей, ко-
торый должен быть погашен в 
течение 10 дней. Однако есть 
большие сомнения в том, что 
российская компания вообще 
получит эти средства, не говоря 
уже об указанных сроках.

Дело в том, что это счет не 
за фактически поставленный 
газ, а за нарушение контракт-
ного условия «бери или плати» 
в третьем квартале 2015 года. 
В соответствии с действующим 
соглашением от 2009 года, 
Украина обязана закупать ми-
нимальное годовое количество 
газа, а если этого не произой-
дет, то выплачивать штраф. Ис-
ходя из этого, в третьем кварта-
ле минувшего года Киев должен 
был закупить почти 10,5 млрд 
кубов энергоносителей. В ре-
альности же украинские власти 
в этот период вообще отказа-
лись от российского газа.

ТРАНЗИТНАЯ НАГЛОСТь УКРАИНЫ
Киев хочет заставить «Газпром» платить в полтора раза больше за транспортировку газа

Всего в 2015 году Незалеж-
ная купила рекордно низкий 
объем российского газа — все-
го 6,1 млрд кубометров (для 
сравнения, в 2011 году страна 
импортировала 45 млрд кубов, 
но затем этот объем постоянно 
сокращался). Но на первый, вто-
рой и четвертый кварталы 2015 
года условие «бери или плати» не 
распространялось, потому что 
энергоносители поставлялись по 
так называемым зимним паке-
там, согласованным в ходе трех-
сторонних переговоров между 
представителями России, Укра-
ины и Европейской комиссии. В 
третьем квартале никаких до-
полнительных соглашений сторо-
ны не заключали, значит, в силе 
оставался обычный контракт с 
его пунктом take or pay. 

Украинская сторона, впро-
чем, уже давно отказывается 
выполнять свои обязательства 
по этому пункту. По итогам 2014 
года «Газпром» выставил Укра-
ине счет на 8,2 млрд долларов 

за нарушение контрактного по-
ложения о минимальной закупке 
газа. Всего же, как рассказал 
директор компании Алексей 
Миллер, еще прошлым летом 
сумма претензий «Газпрома» 
к «Нафтогазу» из-за недобора 
энергоносителей составила 26,7 
млрд долларов. С учетом ново-
го счета, иск превышает уже 29 
млрд долларов. 

Судьба этих миллиардов будет 
решаться в Стокгольмском арби-
траже, скорее всего, уже в этом 
году. Впрочем, и «Нафтогаз» вы-
двигает ответные иски к «Газпро-
му». Так, первый иск касается 
стоимости транзита газа через 
территорию Украины, которую 
Киев считает слишком низкой. А 
второй относится к политике цено-
образования. В Киеве хотят, что-
бы Россия поставляла газ по цене 
европейских хабов минус стои-
мость транзита, что потенциаль-
но позволило бы закупать газ по 
100−110 долларов за тысячу кубов.

Но и до решения арбитража 
Киев в одностороннем порядке 
решил поднять стоимость тран-
зита. В 2015 году средний тариф 
на транзит тысячи кубометров 
российского газа составлял 2,7 
доллара на 100 км. Однако в 
начале 2016 года директор «На-
фтогаза» Юрий Витренко сооб-
щил, что Украина радикально по-
высила ставку тарифа на транзит. 
Конкретную цифру он не назвал, 
но предложил провести пере-
говоры с российской компанией 
по ценообразованию. Позднее в 
украинских СМИ появилась циф-
ра 4,07 доллара за тысячу кубов. 
Если учесть, что Киев с 1 января 
2016 года ввел налог на добав-
ленную стоимость на услуги по 

Дорогие братья и сестры – славяне!
Поздравляю вас, а также ваших родных и близких с праздником 

Нового года!
Прошедший 2015-й год для нас, славян, был не самым приятным. К 

сожалению, наделенные властью деятели во многих славянских стра-
нах действовали вопреки ожиданиям и надеждам наших братских на-
родов. Часто совершались такие поступки и акции, которые нанесли 
большой вред мирному сосуществованию и дружелюбным отноше-
ниям между соседскими странами на общем славянском простран-
стве. 

К глубокому сожалению, неуверенность в себе, в своей силе и     
мудрости, а также политическая неразборчивость позволила гражда-
нам многих славянских стран избрать в парламенты и местные орга-
ны самоуправления людей, которые склонны раболепствовать перед 
Америкой и международными альянсами и союзами подлых мошен-
ников, спекулянтов и тем самым ухудшать жизнь соотечественников.

Большое разочарование постигло большинство населения Укра-
ины, так как новый курс государственной политики не оправдал его 
надежд. Здесь сильно ухудшилось качество жизни, ограничивается 
свобода слова и другие конституционные права граждан, возрастает 
социальная напряженность в обществе и остаются тревожными взаи-
моотношения с Россией. 

Однако, как бы ни складывались вокруг нас обстоятельства, мы не 
должны терять веру в лучшее будущее наших народов и всей славян-
ской цивилизации. Вся предыдущая история славян показывает, что 
все коварства против них приводили к сплочению прогрессивных сил. 
Славяне побеждали и еще будут побеждать.

Пусть новый 2016 год станет годом перемен к лучшему! Пусть в 
2016 году прекратятся любые кровопролития и войны и установится 
прочный мир! Пусть в преддверии Рождества Христова все вспом-
нят о десяти христианских заповедях и следуют им постоянно. Пусть 
успешно пройдет XI Всеславянский съезд!

Искренне желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благопо-
лучия, успехов во всех добрых делах, любви и счастья!

С Новым Годом и Рождеством Христовым!

С глубоким уважением,
Николай ЛАВРИНЕНКО,

председатель Международного Славянского Совета,
председатель Славянского комитета Украины 

транзиту в размере 20%, цена 
могла вырасти до 4,9 доллара. 
Некоторые издания предполага-
ли, что эта цифра может дойти и 
до 7,9 доллара.

После того как стало известно 
о счете «Газпрома» на 2,5 млрд 
долларов, министр энергетики 
Украины Владимир Демчишин 
заявил, что страна поднимает 
ставку транзита газа в полтора 

раза – до 4,5 доллара за 100 ки-
лометров. Демчишин сообщил, 
что новый тариф уже утверж-
ден. При этом между странами 
действует соглашение о транзите 
до 2019 года, и Украина не мо-
жет просто повышать стоимость 
в одностороннем порядке.

Анна СЕДОВА
Свободная Пресса

ПУТИН СВЯЗАЛ
ОТСУТСТВИЕ БОЛьШИНСТВА

МИНИСТРОВ РФ В ДАВОСЕ 
С ИХ ОБЕДНЕНИЕМ

Президент РФ Владимир Путин обра-
тил внимание, что на форуме «Опоры 
России», прошедшем в Москве, присут-
ствует много членов правительства, ра-
нее уезжавших в это время на Всемир-
ный экономический форум в Давос.

Глава государства предположил в шут-
ливой форме, что у его коллег, любивших 
кататься на лыжах в Швейцарских Альпах, 
на это сегодня, видимо, не хватает денег.

«Я смотрю, здесь большое количе-
ство коллег моих из правительства. Не-
понятно, кто в Давос поехал на горных 
лыжах кататься. С большим желанием 
чего-то раньше ездили, теперь не ез-
дят. Видимо, денег не хватает на билеты. 
Экономят», – сказал Путин, завершая 
свое выступление на предприниматель-
ском форуме.

Интерфакс

С весьма оригинальным предложе-
нием выступили на этой неделе наши де-
путаты. Вместо того чтобы разобрать-
ся, каким образом на Ближнем Востоке 
появилось так называемое «Исламское 
государство» и каковы причины того, 
что к исламистам со всего мира сте-
каются многочисленные сторонники из 
числа бывших «традиционных мусуль-
ман», они предложили россиянам про-
сто сделать вид, что ИГИЛ не существу-
ет и те мусульмане, которые воюют 
сейчас в Сирии и Ираке, — это некая 
иллюзия и они не мусульмане.

Для этого, в частности, комитет Гос-
думы по делам общественных объ-
единений и религиозных организаций 
предложил запретить средствам мас-
совой информации называть не толь-
ко национальность, но и религиозную 
принадлежность преступников, а тем 
журналистам, кто все-таки осмелится 
называть вещи своими именами, уже 
вскоре может грозить срок за «разжи-
гание межнациональной и межконфес-
сиональной розни».

«Для сохранения межнациональ-
ного и межконфессионального со-
гласия и мира на территории Рос-
сийской Федерации запрещается 
распространение средствами мас-
совой информации в целях инфор-
мационного противодействия тер-
роризму сведений, указывающих на 
национальную принадлежность или 
на религиозную приверженность 
лиц или группы лиц, причастных к 
террористической деятельности», 
— говорится в проекте закона, под-
держанном комитетом.

«Внесение изменений, предусмо-
тренных законопроектом, позволит 
усовершенствовать систему информа-
ционного противодействия терроризму, 
а также обеспечить точное и достовер-
ное распространение информации, 
создавать условия для предупреждения 
распространения в обществе вражды и 
ненависти», — подчеркивается в Заклю-
чении Думского комитета.

Как известно, в российских СМИ не-
гласно уже запрещено называть нацио-

нальность преступника – теперь будет 
запрещено называть и его религиозную 
принадлежность. Более того, нет ника-
ких сомнений, что очень скоро в своей 
«борьбе с террором» наши чиновники 
потребуют запретить и публичное про-
изношение имен террористов, посколь-
ку писать о каком-нибудь Абдуле или 
Магомеде — это верх неполиткоррект-
ности и явное разжигание какой-нибудь 
вражды.

Русская линия
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Несмотря на экономический кризис, 
российская военная операция в Сирий-
ской Арабской Республике (САР) про-
должает набирать обороты и, судя по 
всему, продлится ещё достаточно дол-
го. Недавно, например, стало известно, 
что Россия и Сирия заключили соглаше-
ние о размещении авиагруппы РФ в САР 
на бессрочный период. Это вытекает из 
текста соглашения, который опублико-
вал Интерфакс. «Настоящее соглашение 
заключается на бессрочный период. В 
случае намерения одной из Сторон пре-
кратить действие настоящего Соглаше-
ния она должна информировать об этом 
другую Сторону в письменной форме. 
В таком случае применение настоящего 
Соглашения прекращается до истечения 
одного года с даты получения соответ-
ствующего уведомления», — говорится 
в тексте документа.

В одной из статей договора указыва-
ется, что Сирия принимает на себя уре-
гулирование претензий, которые могут 

РОССИЯ ЗАКЛЮчИЛА С СИРИЕЙ
БЕССРОчНЫЙ ДОГОВОР

О РАЗМЕЩЕНИИ БАЗЫ ВКС

быть выдвинуты третьей стороной с слу-
чае причинения ущерба в связи с деятель-
ностью российской авиационной группы.

Согласно договору, аэродром Хмей-
мим и его инфраструктура предостав-

лены в пользование 
России бесплатно, а 
личный состав рос-
сийской авиагруппы 
имеет право беспре-
пятственно пересе-
кать границу Сирии 
по документам, даю-
щим право на выезд 
из России, и не подле-
жит таможенному до-
смотру. «Российская 
авиационная группа 
пользуется полным 
иммунитетом от граж-
данской и администра-
тивной юрисдикции 
Сирийской Арабской 
Республики. Движи-

мое и недвижимое имущество россий-
ской авиационной группы неприкосно-
венно», – говорится в тексте договора.

Конечно, неплохо, что Россия закре-
пляется в «мягком подбрюшье» Турции 

и будет теперь ещё на подступах пресе-
кать все попытки влиять на нас на Кавка-
зе и в других «мусульманских» регионах 
страны. Наверное, в других условиях по-
лучение такой оперативной базы в стра-
тегически важном регионе можно было 
бы и приветствовать. Но здесь стоит 
вспомнить СССР и все его зарубежные 
военные базы, в которые были вложе-
ны огромные деньги. Где все они сейчас 
и чем в результате все это закончилось 
для Советского Союза?

Напомним, что Россия проводит воен-
ную операцию в Сирии с 30 сентября. 25 
декабря Минобороны отчиталось, что в 
течение 2015 года ВКС России выполни-
ли в Сирии 5240 боевых вылетов, в том 
числе 145 вылетов самолетов страте-
гической ракетоносной и дальней бом-
бардировочной авиации. За это время 
были уничтожены сотни боевиков и ты-
сячи объектов инфраструктуры ИГИЛ. 
Удары по террористам в Сирии и Ираке 
также наносит международная коалиция 
во главе с США. Однако её успехи куда 
более скромны.

Русская линия

Россия планирует создать 
собственный маркерный сорт 
нефти для продажи сырья на 
международных рынках, со-
общает немецкое издание. Как 
отмечается, он станет прямым 
конкурентом западным коти-
ровкам марок Brent и West 
Texas Intermediate (WTI), ко-
торые рассчитываются исклю-
чительно в долларах. Если по-
добное произойдёт, это будет 
ударом не только по американ-
ской валюте, но и по мировому 
влиянию США, подчёркивается 
в статье.

Россия планирует создать 
собственный маркерный сорт 
нефти для установления цен 
при покупке и продаже сырья 
на международных рынках, 

Благодаря нашим бомбардировкам 
ход боевых действий в Сирии привёл к 
коренному перелому в пользу прави-
тельственных сил. Отряды экстремистов 
беспорядочно отступают по всей линии 
фронта; повальная паника, вызванная ко-
лоссальными потерями, вынуждает бое-
виков бросать свои позиции и уходить в 
сторону Турции и Ирака.  

На линии Алеппо–Дамаск–Латакия–
Дейр-эз-Зор бандформирования вы-
нуждены оставлять правительственным 
войскам города и сёла, порой даже без 
боя. Разумеется, Североатлантический 
альянс и монархии Совета сотрудниче-
ства арабских государств Персидского 
залива (ССАГПЗ) не ожидали такой эф-
фективной боевой работы нашей авиа-
ции, поэтому с первых дней нового 2016 
года был введён в действие новый план 
по противодействию нашим авиасоеди-
нениям. Рассмотрим лишь некоторые 
агрессивные кульбиты наших недругов.

Ещё в самом начале антитеррористи-
ческой операции России в Сирии админи-
страция США откровенно угрожала нам 
«большими потерями русских самолё-
тов». Атака Турцией бомбардировщика 
Су-24М стала своего рода проверкой 
на прочность и решимость российского 
правительства на продолжение участия в 
сирийской войне и одновременно попыт-
кой просчитать действия Москвы в ответ 
на возможную угрозу своим действиям. 
Как известно, подобная подлость доро-
го обошлась Анкаре: Россия, вопреки 
ожиданиям, пошла на наращивание сво-
его военного присутствия в Сирийской 
Арабской Республике и фактически сим-
метрично ответила Турции, резко акти-
визировав уничтожение контролируе-
мой турками нефтяной инфраструктуры 
ИГИЛ. 

пишет Deutsche Wirtschafts 
Nachrichten. Изложение мате-
риала приводит ИноТВ.

С ПОМОЩьЮ НЕФТИ РОССИЯ ПОРВЁТ С ДОЛЛАРОМ
И АМЕРИКАНСКОЙ ГЕГЕМОНИЕЙ

Издание отмечает, что уже 
в ноябре Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырь-

евая биржа провела первые тор-
ги поставочными фьючерсны-
ми контрактами на российскую 
экспортную нефть сорта Urals. 
«Наша цель – занять место среди 
крупнейших индикаторов. В ны-
нешней ситуации всё ценообразо-
вание на наши основные экспорт-
ные потоки, от чего зависит наш 
бюджет, находится в руках наших 
так называемых партнёров», – за-
явил представитель биржи.

По мнению газеты, созда-
ние российского бенчмарка для 
нефти будет иметь существен-
ные последствия для мировой 
торговли, которая ведётся ис-
ключительно в долларах.

Для определения цены россий-
ской нефти пока используется ко-
тировка марки Brent, продолжа-
ет издание. Сейчас с её учётом 
оцениваются две трети мировых 
контрактов на чёрное золото, 
хотя доля этого сорта в общем 
объёме добываемого в день сы-

рья составляет около 1%. К тому 
же на ценообразование нефти 
марки Brent влияют крупные ин-
вестиционные банки Goldman 
Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan 
Chase и Citibank. Это позволяет 
Уолл-стрит определять цену на 
большую часть добываемой в 
мире нефти, добавляет автор. 
West Texas Intermediate – ещё 
один признанный во всём мире 
маркерный сорт, который привя-
зан к доллару.

Создание российского бенч-
марка станет ударом не только 
по американской валюте, но и 
по мировому влиянию США, 
пишет немецкое издание. Это 
разрушит несущую колонну, на 
которой держится американ-
ское господство: до тех пор, 
пока все расчёты связаны с це-
нами на Brent и WTI, спрос на 
доллары не будет спадать.

Русская народная линия

ЗАПАД И ИГИЛ: ЖАЖДА РЕВАНША 
Дальше больше. Так, 6 января бри-

танская телекомпания Sky News в своей 
телетрансляции утверждала, что банд-
формирования разработали технологию 
изготовления систем теплового наведе-
ния для ракет класса «земля–воздух». 
Хотя любой техник, более или менее 
разбирающийся в области 
ракетостроения, знает, что 
изготовить аккумуляторы и 
ракетные головки теплово-
го самонаведения кустар-
ным способом попросту 
невозможно.

Однако Запад, проду-
мав упомянутый коварный 
план, упустил важный мо-
мент. Как известно, рос-
сийские пилоты являются 
лучшими в мире по лётно-
му мастерству (чего только 
стоят признания Пентаго-
на в эффективности наших 
авиа-ударов); в истории со-
временных войн крылатые 
герои России и Советского 
Союза выходили и не из та-
ких положений. А вот у на-
ших врагов проблем точно прибавится. 

Однако в любом случае нельзя не-
дооценивать потенциальную опасность, 
грозящую нашей авиации, откуда бы она 
ни исходила. К тому же найти в разных 
странах мира специалистов-зенитчиков, 
которые поедут воевать на стороне 
«игиловцев» против России, – не про-
блема. Как говорится, перестраховка не 
будет лишней. 

 Как уже было сказано, российская 
авиация продолжает активно помогать 
сухопутным войскам Сирии: правитель-
ственные войска Башара Асада продол-
жают наступать по всем направлениям. 

Рассмотрим лишь некоторые успехи на-
ших бомбардировок. 

Так, в ходе операции штурмовики и 
бомбардировщики продолжают унич-
тожать нефтяные цистерны террори-
стов – всё это приводит к дальнейшему 
подрыву финансово-экономического 
потенциала не только «игиловцев», но и 
их турецких спонсоров. Основная часть 
нефти, которую бандиты добывают на 
оккупированных территориях Сирии и 

Ирака, вывозится в Турцию небольшими 
колоннами большегрузных автомоби-
лей, переоборудованных под транспор-
тировку нефтепродуктов, под покровом 
ночи. Всего с начала ударов ВВС России 
было уничтожено свыше 2100 топливных 
автоцистерн.   

30 декабря прошлого года назем-
ная разведка обнаружила около Да-
маска замаскированное железобетон-
ное укрытие, в котором находился ЗРК 
«Оса», ранее захваченный у сирийских 
войск. Для его уничтожения был задей-
ствован истребитель-бомбардировщик 
Су-34. В результате прямого попадания 

авиабомбы БЕТАБ-500 сооружение с 
ракетным комплексом было уничтоже-
но.

В ходе январского наступления в про-
винции Дераа наземные войска прави-
тельственных сил освободили значи-
тельную часть города Шейх-Мискин. 
Продвигаясь по южной части Сирии в 
провинции Кунейтра, сирийская армия, 
прорвав оборону боевиков, взяла под 
свой контроль стратегически важные по-

зиции у Голанских вы-
сот.

Также при под-
держке российской 
авиации отряды си-
рийской демокра-
тической армии под 
командованием Ай-
мана Флят Аль-Ганима 
ведут наступление на 
неофициальную «сто-
лицу» ИГИЛ – город 
Ракка. Установлен 
контроль над стра-
тегически важным 
объектом – плотиной 
через реку Евфрат в 
Эль-Ахмаре. Однако 
продвижение сирий-
ских сухопутных ча-
стей идёт медленно: в 

ходе ожесточённых боёв освобождено 
только 20 селений.

Таким образом, Россия продемон-
стрировала современные технологии 
ведения боевых действий. Впервые в 
XXI веке наши лётчики эффективно ис-
пользовали фронтовую авиацию, вы-
сокоточное оружие и стратегические 
ракетоносцы. Но при этом российским 
пилотам, сирийским войскам и курдским 
ополченцам необходимо развивать на-
ступательный порыв на Ракку, чтобы до-
бить террористов в их логове. 

 Олег УСИК
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СААКАШВИЛИ: УКРАИНА –
ЭТО БЕЗНАДЁЖНО

БОЛЬНОЙ ОРГАНИЗМ,
ЕЙ НУЖНА НОВАЯ КРОВЬ

Главная беда Украины – это политики, которые не 
любят свой народ. Об этом на Антикоррупционном 
форуме в Харькове заявил губернатор Одесской об-
ласти Михаил Саакашвили. 

«На днях один предприниматель сказал мне, что 
раньше крали из теневой экономики, а сейчас – из ре-
альной экономики. И трудно с ним не согласиться: раз-
воровывание происходит у всех на глазах. Коррупция 
– это очень поэтичное слово для того, что происходит. 
Это обычное воровство, бандитизм. И все становится 
запутаннее. Создается система, при которой невоз-
можно ничего сделать. Народ Украины проливал кровь 
не за это», – заявил Саакашвили. 

По словам Саакашвили, для него политики делятся на три категории. «Первые хотят иметь памятник при жизни, 
вторые — после правления, а третьи — счет в банке уже сейчас. К сожалению, в Украине я не встречал политиков, 
которые любят народ, но они любят свои счета в банке, свои яхты и прочее имущество. И это – главная беда Укра-
ины. Нужно полностью обновить кадры государства за счет умных порядочных людей и влить новую кровь в безна-
дежно больной организм», – отметил он. 

ЯЦЕНЮК ПОЛУЧИЛ В ВАШИНГТОНЕ ПО ИМИДЖУ
Участники внутриполитической «борьбы без правил» на Украине те-

перь обмениваются репутационными ударами прямо на глазах своих за-
океанских кураторов.

В здании Сената США неизвестные распространили листовки с фото-
графиями Арсения Яценюка, прокурора Виктора Шокина и бывшего 
народного депутата Николая Мартыненко. В прокламациях эти предста-
вители украинского «политбомонда» обвиняются в коррупции и разво-
ровывании государственных средств. В стиле американских «вестернов» 
за «головы» объявленных в розыск казнокрадов назначена награда — по 
пять миллионов долларов за каждого. 

Аналогичные объявления появились и снаружи — возле первого зда-
ния американского Сената в Вашингтоне Russell Senate Office Building. В 
них сообщается о том, что коррупционные практики перечисленных лиц 
непосредственно угрожают национальной безопасности как Украины, 
так и США. Авторы акции предпочли сохранить анонимность. Так или 
иначе, влиятельным американским политикам, некоторые из которых 
претендуют на победу в президентской гонке (сенатор Тед Круз), в оче-
редной раз напомнили о событиях на Украине, которые развиваются в 
неблагоприятном для действующей администрации ключе.

Одновременно визави демократических кандидатов, в числе которых 
лидер президентской гонки Дональд Трамп, получили сигнал-подсказку 
о возвращении украинской проблематики в информационное простран-
ство предвыборной кампании республиканцев. Напоминание о несо-
стоявшемся «триумфе демократии» на Украине в результате госпереворота, который был срежиссирован 
американскими политтехнологами, может стать неплохим риторическим подспорьем для участников пред-
выборных теледебатов от республиканской партии.

Как пишут украинские СМИ, не исключено, что тема коррупции на Украине будет поднята на одном из 
ближайших заседаний высшего законодательного органа.

Свободная Пресса

УКРАИНА

Советское прошлое, с наследием ко-
торого нынешние украинские власти на-
чали активно бороться после революции 
в Киеве, к сожалению, мало чему научи-
ло киевских чиновников. Борясь против 
советизма и провозглашая вместе с тем 
построение на Украине светлого евро-
пейского будущего, украинские власти 
в действительности стали повторять то 
самое поведение, которое ранее было 
свойственно большевикам.

«Долой всё, что хоть как-то мешает 
европейской мечте!» — вот основной ло-
зунг нынешней политики Киева, и поэто-
му нет ничего удивительного в том, что от 
декоммунизации Министерство инфра-
структуры Украины постепенно перешло 
к дерусификации. А это значит, что очень 
скоро в учебниках истории Украины мы 
сможем обнаружить, что подлинная 
история свободного украинства началась 
на майдане, а до сего дня «русские бур-
жуи» порабощали «бедных украинцев», 
всегда стремившихся в Европу.

Схема такого «исторического разви-
тия» народов проста и давно опробована 
в СССР, поэтому, должно быть, и имеет 
своих сторонников на Украине. В любом 
случае ничего русского в истории Руси 
и Киева украинские политики терпеть 
больше не намерены. С этой целью, в 
частности, Мининфраструктуры Украи-
ны поручило профильным предприятиям 
переименовать все порты, железные до-
роги и другие объекты инфраструктуры, 
содержащие «названия не на государ-
ственном языке» и «русизмы», сообща-
ет информационное агентство УНИАН.

Соответствующее поручение о вы-
полнении требований «закона о деком-
мунизации» адресовано Госавиаслужбе, 
«Укрморречинспекции», «Укравтодо-
ру», «Укрзализныце», «Укртрансбезпе-
ке», «Укрпочте» и руководителям пред-
приятий транспортной сферы.

НОВЫЕ УКРАИНСКИЕ БОЛьШЕВИКИ
Вслед за декоммунизацией украинские власти приступили к дерусификации

В качестве примера ведомство приво-
дит порт «Октябрьск» (Николаев) и порт 
«Южный» (Одесская область).

Также поручено переименовать на-
звания объектов, которые имеют про-
исхождение от географических коор-
динат, но фактически не соответствуют 
таковым «и являются рудиментом Со-
ветского Союза на территории Украи-
ны», в том числе расположенные на се-
вере страны Южную железную дорогу 
(центр — Харьков) и Юго-Западную же-
лезную дорогу (центр — Киев).

Как прокомментировал это решение 
сам министр Владимир Омелян, «честно 
говоря, именно с этого документа очень 

хотелось начать свою работу в мини-
стерстве».

«Искренне убежден: проблема не в 
Путине. И уход кагэбэшной стаи от ру-
ководства Московией не изменит сути 
украинско-российских взаимоотноше-
ний. А суть страшная. Это нападения, 
грабежи, убийства на протяжении веков. 
Цари, генсеки, президенты. Как мы сей-
час не принимаем путинской России, так 
и не будем принимать сказки про "брат-
ские, добрососедские“ отношения», — 
написал он.

По словам и.о. министра, на границе 
Украины и России «должно быть четко 
понятно: на Западе — цивилизация, на 

Востоке — варвары, так, как это было 
всегда и будет еще очень долго».

По его мнению, залог сохранения та-
кого положения вещей — реформы на 
Украине и «безжалостная ликвидация 
всего, навязанного с целью приучить 
украинцев к мысли, что они общей крови 
с ордынцами, такие же лузеры и рабы, 
как московиты».

Омелян выразил надежду, что руко-
водство «Укрзализныци», морских пор-
тов и других госпредприятий «наберется 
смелости и поставит точку в упоминаниях 
об оккупации Украины».

Русская линия

ДОНБАСС ПОДВОДЯТ
К ВЫБОРАМ

Пойдет ли Киев
на реальную конституционную реформу?

В Калининграде состоялась встреча помощника прези-
дента РФ Владислава Суркова с заместителем госсекрета-
ря США Викторией Нуланд. Основной темой переговоров 
стала выработка общих подходов к всеобъемлющей им-
плементации Минских соглашений, по-русски говоря: как 
заставить Киев выполнить взятые на себя обязательства по 
«Минску-2».

Следует особо отметить, что на эту встречу не были при-
глашены украинские представители, что лишний раз под-
черкивает «самостоятельность» Украины. Хотя ради при-
личия официальный Киев через свой МИД мог бы сделать 
заявление, что, мол, не сильно красиво обсуждать судьбу 
страны без ее представителей.

Традиционно для подобных встреч официальные заявле-
ния оказались весьма скупы. Так, В. Сурков назвал прошед-
шие переговоры «конструктивными и полезными». «Это 
был своего рода мозговой штурм по поиску компромиссов 
для реализации Минских соглашений», — заявил Сурков 
журналистам. По его словам, «по некоторым чувствитель-
ным вопросам, как, например, конституционная реформа 
(на Украине), безопасность и выборы, выдвигались идеи, 
которые могут быть обсуждены в контактной группе в 
"нормандском формате“ (РФ, Германия, Франция, Укра-
ина)». 

В свою очередь, официальный представитель госде-
партамента США Джон Кирби сообщил: «Они обсудили 
ситуацию на востоке Украины и необходимость полного 
выполнения Минских соглашений. Переговоры были кон-
структивными и были нацелены на поддержку усилий "нор-
мандской группы“ и трехсторонней контактной группы».

С конституционной реформой ситуация на данный мо-
мент следующая: в конце лета 2015 года Верховная Рада 
без консультаций с представителями ДНР и ЛНР приняла в 
первом чтении поправки в Конституцию Украины относи-
тельно децентрализации, однако эти поправки напрямую 
нарушают пункт 11 Вторых Минских соглашений, в котором 
сказано: «Проведение конституционной реформы в Укра-
ине со вступлением в силу к концу 2015 года новой Кон-
ституции, предполагающей в качестве ключевого элемен-
та децентрализацию (с учетом особенностей отдельных 
районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с 
представителями этих районов)…». В принятых поправках 
не идет речь о предоставлении ДНР и ЛНР особого стату-
са, как того требуют Минские соглашения, а все ограни-
чивается 18-м пунктом в IX разделе, в котором говорится: 
«Особенности осуществления местного самоуправления в 
отдельных районах Донецкой и Луганской областей опре-
деляются особым законом». Как известно, подобный за-
кон принят, но он ограничивается тремя годами, к тому же 
действие самого закона временно приостановлено.
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КУЛЬТУРА
Наконец-то дискуссия о России и рус-

ских выходит не только на широкое про-
странство, но и начинает затрагивать на-
ших так называемых элитных персон. В 
«Литературной газете» (№ 50 (6536), 
2015) появилась очень интересная статья 
«Запрещённый Михалков». Вот её начало: 
«На канале «Россия-24» не вышел в эфир 
очередной выпуск программы «Бесогон 
ТВ». Это событие – не просто конфликт 
её ведущего Никиты Михалкова и ВГТРК, 
очевидно – история масштабнее. В запре-
щённом выпуске (выложенном в Сети) 
Михалков рассказывает ещё об одном 
факте цензуры – теперь уже на «ТВ Цен-
тре» – в отношении Алексея Пушкова. По 
одному и тому же поводу в свободе сло-
ва ограничили и знаменитого режиссёра, 
и председателя комитета Госдумы».

Речь идёт о том, что и Михалков, и 
Пушков поведали о сотруднике «Матч 
ТВ» Андропове, который опубликовал в 
соцсетях откровенно русофобские вы-
сказывания. Андропов поглумился на сла-
ву – послал на три буквы Русский мир, по-
радовался, что на канале «вся мерзость, 
нечисть, любители Новороссии, Русского 
мира вычищены».

В «Бесогоне», как пишет автор статьи 
Владимиров, речь также зашла и о руко-
водителе канала «Матч ТВ» Тине Канде-
лаки. Зрители познакомились с рассуж-
дениями телеведущей: «Всё время такое 
ощущение, – восклицает она, – что мы 
говорим о России как о стране русских. 
Это давным-давно всеми доказанный 
факт, что российский этнос изменился и 
он не состоит из русских…»

Михалков недоуменно комментирует: 
«То есть под вопросом вообще суще-
ствование русских как таковых? Их нету?»

Ну, наконец-то! – подумал я, прочи-
тав о запрете очередного «Бесогона». 
– Наконец-то, там, наверху, в их «Башне 
из слоновой кости» началась серьёзная 
разборка. И сразу – как прорвало! – на-
чалось с самого главного, давно замалчи-
ваемого вопроса – русского! А действи-
тельно: есть Русские или их нету?! Или 
страна «с названьем кратким Русь» – те-
перь уже территория проживания чуть ли 
не двухсот народов, а в прошлом славян-
ские русские давно уже рассеялись, сли-
лись и растворились среди карело-фин-
нов, татар, башкир, калмыков, чукчей, 
тунгусов… И «давным-давно» нет уже ни-
каких Русских. Страна Россия есть, язык 
русский есть, русская культура есть, есть 
даже великая русская литература, а соз-
дателя всего этого – самого народа Рус-
ского – нет, он иссяк, растворился, про-
пал и исчез на гигантских пространствах 
Евразийского континента?..

А что? Ведь и правда. Каналом «Матч 
ТВ» заведует грузинка Тина Канделаки, 
каналом Russia Today – армянка Марга-
рита Симонян; телепрограммы «Поеди-
нок» и «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» ведёт еврей Владимир Соловьёв, 
на экране в битве либералов с патрио-
тами идёт «спор двух славян между со-
бою» – грузинского еврея Сванидзе и 
армянского еврея Кургиняна, тут же, на 
стороне просвещённого человечества, 
еврейка Алексеева и еврей Млечин; на 
канале «Культура» главную передачу ве-
дёт еврей Архангельский – ну и так далее 
и тому подобное до бесконечности.

Впрочем, если Русские как этнос, как 
народ уже не существуют, то, соответ-

ЗАПРЕЩЁННЫЙ «БЕСОГОН»
ственно, и места на радио (например, 
«Эхо Москвы» – еврей Венедиктов), на 
«ТВ» и в прессе, то есть во всех СМИ, на 
всех каналах, во всех порах и даже щелях 
четвёртой власти заняли представители 
других существующих, этносов… И пре-
жде всего, разумеется, представители 
одного особенного ещё со времён ре-
волюции 17-го года во всех поры и щели 
пролезшего народа. Впрочем, и другие 
«существующие» народы с ним соли-
дарны. И ярким подтверждением тому 

являются рассуждения грузинки Тины 
Канделаки. А если посмотреть на экран, 
то, действительно, можно подумать, что 
«российский этнос изменился, и он со-
стоит из кого угодно, только не из рус-
ских…»

«Интересно, – задаёт вопрос автор 
статьи, – какой поворот судьбы мог ожи-
дать Тину Канделаки, если бы она у себя 
на родине, в Грузии, усомнилась в суще-
ствовании грузинского этноса. Успела бы 
добежать до турецкой границы?..»

Да, действительно, началось! Я давно, 
да и не один я, ждал момента, когда в на-
шей прекрасной «элите» произойдёт не 
только раскол, но и полное противосто-
яние «патриотов» и «космополитов». Вот 
теперь мы и видим, как на наших глазах 
всё это происходит. И конфликт между 
Никитой Михалковым и Тиной Канделаки 
– это, во-первых, только самая внешняя, 
надводная часть айсберга, а во-вторых, и 
сам айсберг-то будет, конечно, расши-
ряться и захватывать в свое пространство 
всё большее количество и тех и других. В 
итоге окончательно образуются две пар-
тии, которые сейчас называют «патриота-
ми» и «либералами» и которые будут ве-
сти между собой непримиримую борьбу. 
Собственно, это и есть та самая незатуха-
ющая Гражданская война, которая идёт 
в России как минимум с середины XIX 
века. На одной стороне – Достоевский 
со своими «Бесами», на другой – Черны-
шевский со своим «Что делать?» На одной 
стороне – Верховенский и Рахметов, а на 
другой… – впрочем, интересно, кто на 
другой. Ведь на другой стороне в русской 
литературе как-то никого не получилось. 
Не Обломов же на другой стороне. Мог-
ли на ней быть такие люди, как «герой на-
шего времени» Печорин или главный ге-
рой «Бесов» Ставрогин, но вместо этого 
они безсмысленно растрачивали и губили 
свою и чужую жизни… Но потом, позже, 
пошло уже и по-другому… На той сторо-
не были свердловы, троцкие, блюмкины и 
войковы, а на этой уже были Есенин и Гу-

милёв и позже – Шукшин, Белов, Распу-
тин, Семанов, Осипов, Клыков, Глазунов, 
Рубцов, Тальков, Башлачёв и Алексей 
Балабанов. И вот теперь – запрещённые 
Пушков и Михалков. «Вот это да! Вот это 
да!» – как пел Владимир Высоцкий. А дей-
ствительно ведь, мощно. Только что Пре-
зидент наградил Никиту Сергеевича ор-
деном «За заслуги перед Отечеством», 
как тут же его взяли и запретили на теле-
видении. Это, конечно, прямой вызов 
не только русскому патриоту, но и всей 

официальной политике власти 
Государства Российского…

Ну вот, что и требовалось 
доказать. А доказать требова-
лось то, что Гражданская война 
в сфере идей, а соответствен-
но, и в сфере актуальной по-
литической жизни никогда не 
затухала. Да она и не могла за-
тухнуть, ибо сами по себе идеи 
суть безсмертны. Ещё Платон, 
помнится, писал что-то такое: 
что, прежде чем появится ре-
альный материальный стул, этот 
стул уже существует в идеаль-
ном виде, где-то там – на небе. 
И существовал всегда. Только 
вот представления об этих «иде-
альных стульях» у всех разные. 
И от этого происходят тоже 

разные недоразумения и столкновения. 
А последние имеют свойство перерас-
тать в ведущиеся не на жизнь, а на смерть 
идеологические, а затем и гражданские 
войны. Вот и теперь мы стоим на поро-
ге такой – пока ещё духовной, но уже и 
материальной – Всемiрной Гражданской 
Войны всех со всеми, которую я назы-
ваю Всемiрной Войной Цивилизаций… 
Впрочем, не только я, но и многие дру-
гие авторы. А мой заместитель по Союзу 
Хоругвеносцев Валерий Александрович 
Левченко пошёл ещё дальше. Выступая 
на «Русском марше – за Русский ре-
ванш», он прямо заявил, что «Наступили 
Последние Времена!..»

А что, и впрямь они наступили, если уж 
даже награждённого Президентом ве-
ликого режиссёра-оскароносца берут и 
вот так запросто запрещают вместе с его 
«Никитой Бесогоном»…

Это у нас в сфере идеологии. Впро-
чем, война эта духовная на самом деле 
уже идёт на всех, так сказать, «площад-
ках»… И не только у нас, но и в Европе. 
Там также борются «почвенники» с «кос-
мополитами». Правда, там копья лома-
ются не по вокруг «бесогонов», а вокруг 
так называемого фашизма. Раскройте 
любую газету, и вы увидите.

Вот, например, «Литературная газе-
та» (№ 50 (6536) 2015). Статья Олега 
Неменского «Европа стреляет в себя» с 
подзаголовком «Эхо Нюрнберга отра-
жается на западной цивилизации». Олег 
Неменский пишет: «Сейчас нередко за-
бывается, что сам Запад не считал на-
цизм преступным вплоть до конца Второй 
мировой. Гитлер и нацистская партия вос-
принимались респектабельным полити-
ческим партнёром. Партии схожего типа 
действовали повсюду, были особенно по-
пулярны среди аристократии… Тогда они 
даже не могли и подумать, что эта иде-
ология вскоре окажется под запретом! 
Наоборот, в ней видели яркое отражение 
западных ценностей и надеялись на спасе-
ние мира от коммунизма.

Фашизм и близкий к нему нацизм (на-
ционал-социализм) были общеевропей-
ской политической модой. Он виделся как 
некое начало, возрождающее истинно 
европейский боевой дух, уже почти уте-
рянный под воздействием финансового 
капитализма. Он (фашизм) давал надеж-
ду на преодоление классовых противо-
речий и объединение обществ на основе 
традиционных ценностей, осмысленных 
в каждой стране по-своему, как искон-
но национальные. Фашизм представлял 
собой часть консервативного движе-
ния, пусть и радикальную, и был призван 
именно выражать западные ценности», – 
считает автор.

Удивительно, что всё это опублико-
вано в умеренно патриотической «Лите-
ратурке», в декабре 2015 года. Видимо, 
что-то очень сильно сдвинулось, а может, 
и действительно, как сообщил «Городу и 
Миру» Валерий Александрович Левчен-
ко, «наступили Последние Времена!..»

Правда, непонятно, почему автор пи-
шет о фашизме как о «западной ценно-
сти»? Разве «монархо-фашизм» родил-
ся не в России? Правда, назывался он не 
«фашизм» или «нацизм», а Православное 
Черносотенство, и развивалось оно не 
Национал-социалистической партией, а 
Союзом Русского Народа, Союзом Хо-
ругвеносцев, или Союзом Михаила Ар-
хангела. Впрочем, такие же именно рели-
гиозно-консервативные движения тогда 
развивались и в Сербии, и в Черногории, 
и в Греции, и в Румынии – то есть во всех 
Православных странах. Один Союз Миха-
ила Архангела под управлением Кудряну 
или Сербское Четническое движение под 
командованием генерала Дражи Михай-
ловича чего стоит… И тот и другой – и 
Кудряну, и Михайлович – в итоге были 
расстреляны, так же как в России за мо-
нархический заговор был расстрелян поэт 
Николай Гумилёв или за заговор фашист-
ский был расстрелян поэт Алексей Ганин. 
А до них – Хоругвеносцы, по спискам…

«Нам, людям Восточно-Христианской 
культуры, – продолжает далее Олег Не-
менский, – те западные ценности, кото-
рые культивировал фашизм, действитель-
но крайне чужды. Столкновение с ним (с 
фашизмом) позволило ещё раз увидеть, 
насколько мы – разные цивилизации. Для 
нас они были и остаются чем-то из ряда 
вон выходящим, чем-то абсолютно пре-
ступным и в принципе недопустимым…»

Тут автор, как говорится, «начал за 
здравие, а кончил за упокой». Сначала пи-
сал о том, что фашизм возрождает «ис-
тинно европейский боевой дух», объеди-
няет общество на основе «традиционных 
ценностей», а закончил тем, что эти их 
«традиционные ценности» являются чем-
то «абсолютно преступным и в принципе 
недопустимым»… Тут перед нами – или 
литературный приём, применённый для 
преодоления газетной цензуры, или ти-
пичный пример советского раздвоенного 
сознания. Впрочем, может, и первое, и 
второе вместе. Ибо, как говаривал ми-
трополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Иоанн: «Темна вода во облацех…»

Л.Д. СИМОНОВИЧ-НИКШИЧ,
глава Союза Православных Хоругвеносцев

Депутат Государственной 
Думы, председатель комите-
та по вопросам собственности 
Сергей Гаврилов стал соавто-
ром принятого сегодня Госду-
мой в первом чтении законопро-
екта «Об основах деятельности 
по организации и проведению 
зрелищно-развлекательных ме-
роприятий в РФ».

«Закон закрепляет право-
вую основу особенностей про-
ведения концертов и массовых 
зрелищно-развлекательных ме-
роприятий. Он крайне важен, 
поскольку сегодня ежедневно в 
России проходят сотни различ-
ных мероприятий – от небольших 
концертов до многочисленных 
шоу. Однако многие концерты 
срываются или переносятся, не 
соблюдаются правила безопас-
ности, происходят несчастные 
случаи, на рынке концертных 

«СФЕРА КОНЦЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ БЕСКОНТРОЛЬНОЙ»

услуг становится всё больше не-
добросовестных и непрофес-
сиональных организаторов по-
добного рода мероприятий. 
Введение контроля за деятельно-
стью организаторов концертов 
и их проведением обусловлено 

также необходимо-
стью защиты граж-
дан от террористи-
ческих проявлений, 
экстремистского 
содержания таких 
мероприятий», – 
отметил Сергей 
Гаврилов.

«Саморегулиро-
вание в этой отрас-
ли на основе обяза-
тельного членства 
о р г а н и з а т о р о в 
зрелищно-развле-
кательных меро-
приятий позволит 

навести порядок в профессио-
нальном сообществе, утвердить 
требования и критерии к содер-
жанию концертов и не только, 
сформировать стандарты, уста-
новить уровень качества оказы-
ваемых услуг. Закон также пред-

усматривает, 
что именно 
организаторы 
концерта поне-
сут ответствен-
ность за при-
чинение вреда 
жизни, здоро-
вью или иму-
ществу граж-
дан во время 
п р о в е д е н и я 
концертов и 
шоу, а также 
будут обяза-
ны обеспечить 
возврат денежных средств в слу-
чае отмены, срыва или переноса 
мероприятия!» – подчеркнул де-
путат Сергей Гаврилов.

«С принятием этого закона в 
сфере концертной деятельно-
сти удастся предупредить раз-
личные нарушения, обеспечить 

надлежащее качество меропри-
ятий, в том числе с точки зрения 
содержания, не допускать до 
организации концертов непро-
фессионалов. Эта область пред-
принимательства перестанет 
быть бесконтрольной», –  отме-
тил Сергей Гаврилов.
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Дорогие друзья, соратники, ваш за-
мечательный юбилей укрепляет веру в 
наше правое дело! Четверть века назад 
пламенный патриот России, стойкий, не-
сгибаемый боец Алексей Сенин создал 
русский орган печати, который сразу 
встал в первый ряд борцов за русскую 
правду, за русскую идею, за православ-
ный мир. Газета, созданная А. Сениным и 
завоевавшая уважение в самых широких 
народных слоях, стала любима во всех 
уголках России и приобрела мировую из-
вестность. 

Возникнув в начале 1991 года, «Рус-
ский Вестник» пережил вместе со стра-

ЮБИЛЕЙ

Редакцию «Русского Вестника» искренне поздрав-
ляю с 25-летием общественного служения! Во вре-
мена либерально-русофобского погрома ваш голос 
оставался едва ли не единственным, защищавшим 
русские ценности, православные святыни и россий-
ские национальные интересы. Уверен, что и в гря-
дущую грозную эпоху вы окажетесь на высоте. Вам 
понадобится вся ваша вера и мужество, чтобы про-
должать славные традиции русской патриотической 
журналистики. Да и всем нам, русским патриотам, 
предстоит еще много труда и борьбы против врагов 
нашего народа и Господа нашего Иисуса Христа. Ну, 
да Бог не без милости: враг будет разбит, победа бу-
дет за нами!

С искренним уважением и наилучшими пожеланиями,
Константин ДУШЕНОВ

Уважаемый Олег Анатольевич!

В о з г л а в л я е -
мая Вами газета 
– одно из редких 
печатных изда-
ний, освещаю-
щих русский во-
прос, тем самым 
оправдывая свое 
название.

« Р у с с к о м у 
Вестнику» быть!!!

С уважением, 
Ваша читательни-
ца и почитатель-
ница, народная 
певица России

Татьяна ПЕТРОВА

Поздравляю весь творческий коллектив газеты «Рус-
ский Вестник» и ее главного редактора Платонова Олега 
Анатольевича с юбилеем. Ваша газета служит России. А 
это высшее служение. Желаю вам сил совершать его и 
далее.

А.А. ВЛАСОВ, 
доктор юридических наук, 

лауреат награды «Ангел трубящий» 

чЕТВЕРТь ВЕКА

К 25-ЛЕТИЮ
ГАЗЕТЫ «РУССКИЙ ВЕСТНИК»

 
В тот чёрный день, когда враги России
Отходную по ней слагали «песню»,
Наперекор враждующим стихиям,
Как солнца луч, родился

«Русский Вестник».
 
Да, мы тогда не стали на колени,
Когда почти не теплилась надежда,
И, как искусный флотоводец, Сенин
Вёл «Русский Вестник»,

не смыкая вежды.
 
Но как теперь найти ему замену, –
Мы сокрушались у его могилы,
Когда Платонов – Сенину на смену – 
Прострелянное знамя подхватил!

А.Н. ЗЕЛИНСКИЙ

От всего сердца поздравляю главно-
го редактора православно-патриотиче-
ской газеты «Русский Вестник» Олега 
Анатольевича Платонова и весь коллек-
тив ее славных и храбрых сотрудников 
со знаменательной датой – 25-летием 
со дня основания газеты, обозначенной 
тогда как «общественно-политическая», 
а ныне во всеуслышание призывающей 
весь Русский мир на борьбу за веру, 
Царя и Отечество! И как прежде, эпи-
графом стоят слова нашего великого 
старца-прозорливца протоиерея Нико-
лая Гурьянова: «Кто любит Царя и Рос-
сию, тот любит Бога».

Сердце ликует при виде такого побе-
доносного начала газеты, и так хочется, 
чтобы все православные люди читали эту 
газету и черпали из нее вдохновение на 
труд ради возрождения Русской Дер-
жавы.

Я бесконечно благодарен основателю 
«Русского Вестника» Алексею Алексее-
вичу Сенину, который в последние годы 
приходил ко мне в храм для исповеди и 
советов. Природная личная скромность 
и даже кротость, и в то же время актив-

ДОЛГИЙ ПУТь БЛЕСТЯЩИХ ПОБЕД!

ность и горячность в вопросах обличения 
неправды, постоянный поиск Истины, 
смелость признания ошибок и неподкуп-

ная внутренняя честность – вот черты его 
личности, вызывающие уважение и вос-
хищение.

А ныне мы наблюдаем достойное 
продолжение позиций и мировоззре-
ний, которые были заложены Сениным. 
Более того, наметился путь еще более 
смелых оценок событий, происходящих 
в России и за рубежом, вскрытие злоде-
яний врагов Православия, призыв к ду-
ховному осмыслению христоподража-
тельного подвига нашего батюшки-царя 
Николая II во имя грядущего спасения 
русского народа.

Пожелаю всем сотрудникам и со-
ратникам избегать противоречий и раз-
номыслий в главных вопросах нашего 
спасения: в соблюдении всех истин веры 
православной, в осознании величия под-
вига Царя Николая и в путях возрождения 
Державного Отечества.

С любовью и молитвой о всех вас,
протоиерей Георгий ВАХРОМЕЕВ,

настоятель храма Живоначальной Троицы
на Шаболовке, Москва

ной, наверное, 
самые тяжелые вре-
мена, если иметь в 
виду моральное со-
стояние народа. На 
наших глазах подон-
ки, дорвавшиеся до 
власти, рвали на ча-
сти страну, грабили и 
распродавали ее бо-
гатства, накопленные 
веками, издевались 
над русским наро-
дом, бросали в за-
стенки и уничтожали 
физически патриотов 
России. И «Русский 
Вестник» в каждом 
номере открывал лю-
дям глаза на проис-

ходящее. Алексей Сенин и авторы газеты 
мужественно и откровенно с ее страниц 
говорили людям правду.

Газету много раз пытались закрыть, за 
ее публикации газету привлекали к суду, 
главному редактору угрожали, на его со-
трудников воздействовали физически, но 
ничто не поколебало правдивой позиции 
русского органа печати. «Русский Вест-
ник» наряду с другими патриотическими 
изданиями выстоял в этой жестокой мо-
ральной битве и информационной вой-
не. Конечно, далось это дорогой ценой. 
Стойкость и мужество главного редак-
тора не могли не отразиться на его здо-

Главному редактору
«Русского  Вестника» О.А. Платонову

 

Глубокоуважаемый и дорогой
Олег Анатольевич!

Каждые две недели мы с нетерпени-
ем ждем очередного номера газеты 
«Русский Вестник» и с жадностью про-
читываем его от корки и до корки. Это 
единственная подлинно национальная и 
православная газета России. Это газета, 
где слышен голос Правды! Вы с Вашим 
замечательным коллективом с честью 
продолжаете героическое и благое 
дело ее основателя, издателя, журна-
листа и настоящего подвижника Алексея 
Алексеевича Сенина.

 От всего сердца поздравляем Вас и 
в Вашем лице всю редакцию «Русского 
Вестника» с 25-летием его основания и 
с наступившим Новолетием 2016 года 
и желаем, чтобы с Божией помощью 
корабль «Русского Вестника» шел так 
же твердо и непреклонно сквозь бури и 
катастрофы нашего апокалиптического 
времени.

  А.Н. ЗЕЛИНСКИЙ,
директор Музея и Центра

ноосферной защиты
академика Н.Д. Зелинского,

доктор исторических наук,
Ю. ШИШИНА-ЗЕЛИНСКАЯ,
учёный секретарь Музея и Центра,

член Союза журналистов СССР 

ровье. После двадцатилетнего юбилея 
газеты Алексея Алексеевича Сенина не 
стало. 

Но «Русский Вестник» сохранился. 
Эстафету православного бойца подхва-
тил другой великий патриот России, такой 
же смелый и надежный в борьбе за наши 
национальные ценности. Известный всей 
стране издатель и писатель Олег Анато-
льевич Платонов, взяв в свои руки право-
славно-патриотическую газету, вдохнул 
в нее новый жизненный импульс. Газета 
стала даже еще ярче и хлестче в своих 
публикациях. 

Кажется, 25 лет – возраст молодой. 
Но годы, прожитые в постоянной борьбе 
за правду в окружении наших недругов 
и в беспрерывных атаках информацион-
ной лжи, можно называть ветеранскими. 
Газета вошла в историю русской культу-
ры, на ее материалы ссылаются многие 
научные издания и энциклопедии. А это 
значит, что ее имя – «Русский Вестник», 
– будет жить вечно. 

Поздравляю всех друзей и читателей 
газеты, авторский и редакционный кол-
лектив, ну и конечно же, легендарного 
главного редактора Олега Платонова с 
четвертьвековым юбилеем прославлен-
ной русской газеты. Ее новый юбилей — 
это и есть наша общая Победа!

Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор журнала

«Молодая гвардия» 

«РУССКОМУ ВЕСТНИКУ» — ЖИТь ВЕчНО!

Поздравляю газету «Русский Вестник» с юбилеем. 
Склоняю голову перед всем творческим коллективом 
за тот великий духовный труд, что вы вершите уже чет-
верть века. Склоняю голову перед основателем газеты 
А.А. Сениным и перед нынешним ее главным редакто-
ром О.А. Платоновым. «Русский Вестник» – малень-
кая пуля, но эта пуля в Божьем автомате: она разит без 
промаха врагов России. И да будет так всегда!

Поэт Игорь ГРЕВЦЕВ 
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ЮБИЛЕЙНА ПЕРЕДОВОЙ

Дорогая редакция, дорогие соратники!

Поздравляем Вас с  двадцатипятилетием! Вы – лучшая русская православная га-
зета не только в России.  Каждый ваш номер ждут с нетерпением все Русские люди 
на планете.

Творческих успехов Вам, стойкости и верности Святой Руси!

В.Л. МИРОНОВ,
директор издательства «Пересвет» 

ТВОРЧЕСКОМУ КОЛЛЕКТИВУ
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ

«РУССКИЙ ВЕСТНИК»

Дорогие коллеги!

Сегодня для всех нас, ваших авторов 
и читателей, – писателей России, – осо-
бенный день – 25-летие выхода перво-
го номера «Русского Вестника», и нам 
особенно приятно поздравить вас с этим 
знаменательным юбилеем, потому что 
значительный вклад в возрождение Оте-
чества связан именно с вашим изданием! 

Ваше служение в самые различные 
периоды драматической истории ру-
бежа XX–XXI веков свидетельствует о 
трезвенном понимании происходящих 
перемен и незыблемости традиционных 
ценностей, без которых никакое про-
движение вперед не имеет перспективы. 
Вы не слепо выполняли чьи-то приказы и 
директивы, а умело использовали опыт 
своих предшественников в выполнении 
долга, воспитали молодежь, переда-
вая ей накопленный десятилетиями бес-

Главному редактору
газеты «Русский Вестник»

О.А. Платонову

Уважаемый Олег Анатольевич!
Примите мои самые искренние и теп-

лые поздравления в адрес коллектива с 
днем рождения газеты «Русский Вест-
ник».

У газеты – свое лицо, отличная 
профессиональная подготовка, 
твердый и ясный почерк, состояв-
шийся характер. Важно, что за годы 
существования газеты неизменным 
остается одно: актуальность осве-
щаемых тем, искренность и пре-
данность своему читателю, нерав-
нодушие ко всему происходящему 
на нашей Родине и в мире. Поэтому 
ваше 25-летие – это праздник не 
только коллектива газеты, но и её 
многочисленных читателей, к коим 
я отношу и себя.

Ваша газета не ищет дешевой 
популярности, собирая сплетни, а 

объективно рассказывает об актуаль-
ных проблемах сегодняшнего дня, и её 
рубрики как новые, так и традиционные 
– адресованы читателям разных поко-
лений. Очень интересны материалы о 
возрождении Православия в России, о 
политике, экономике, культуре Русско-
го народа, многочисленные историче-
ские статьи. Молодежи, и не только, 

адресованы материалы о науке, школе, 
здоровом образе жизни и воспитании в 
семье. Я считаю, что крайне важно как 
можно больше издавать любимую газе-
ту «Русский Вестник» и писать на темы 
традиционной русской культуры и наших 
традиционных ценностей, возрождение 
русского национального самосознания 
для разных поколений.

От всей души благодарю Вас, уважа-
емый Олег Анатольевич, и коллектив 
газеты за то высокое качество работы, 
благодаря которому газета держится на 
достойном уровне и дышит одним воз-
духом с нами, сохраняя свою актуаль-
ность. Желаю здоровья, успехов в тру-
де, увеличения аудитории читателей и 
всего самого доброго!

С.А. ГАВРИЛОВ,
депутат Государственной Думы, 

председатель комитета 
по вопросам собственности,

координатор Межфракционной группы 
по защите христианских ценностей

ценный опыт, где главной 
составляющей является 
следование неписаному Ко-
дексу чести служителя Рус-
ского Дела. 

Вы являетесь удивитель-
ным изданием, которое 
продолжает миссию со-
борного собирания России 
в её новом состоянии, где 
роль слова сегодня не ме-
нее важна, чем официаль-
ные заявления, когда Россия 
только нащупывает свое 
место в международной 
жизни после крушения Со-
ветского Союза. 

Сколько людей, воен-
ных и гражданских, благодарны вам за 
моральную и нравственную поддержку 
как в пределах России, так и далеко за 
ее рубежами, скольких вы не оставили в 
беде… 

Мы признательны за подвижнические 
труды первому редактору газеты Алек-
сию Сенину и нынешнему, продолжаю-

щему вести верным курсом 
корабль «Русского Вестни-
ка» Олегу Платонову!

Словом, дорогие колле-
ги, Родина знала, кого вы-
бирать и кому доверить Со-
борное делание – и она не 
ошиблась, выбирая вас!

Поздравляя вас с юбиле-
ем, мы надеемся и дальше 
опираться на вашу житей-
скую мудрость, на ваш 
опыт, учиться у вас искрен-
нему, открытому отноше-
нию к людям.

Живите долго на радость 
вашим близким и нам, ва-
шим друзьям и почитателям.

По поручению правления
Союза писателей России, 

с неизменным почтением и любовью,
Председатель Союза писателей России,

заместитель Главы
Всемирного Русского Народного Собора   

В.Н. ГАНИЧЕВ

 Уважаемый Олег Анатольевич!

Члены Русского экономического об-
щества им. С.Ф. Шарапова от души по-
здравляют Вас и весь коллектив редакции 
газеты «Русский Вестник» с замечатель-
ной датой – 25-летием газеты. Рождение 
газеты происходило в трагические для на-
шего Отечества дни – во время развала 
единого государства и начала Смуты на 
всем пространстве Русской земли. Боль-
шая часть населения Советского Союза (а 
фактически Российской Империи) оказа-
лась в растерянности, без должного пони-
мания причин начавшейся Смуты, ориен-
тиров выхода из национального кризиса. 
Самым настоящим чудом стало появление 
в этом хаосе газеты «Русский Вестник», 
которая была создана русским патриотом 

Алексеем Алексеевичем Сениным. Газе-
та для многих наших соотечественников 
стала путеводной звездой, помогающей 
ориентироваться в мире информационно-
го хаоса и террора, спасающей их от уны-
ния и отчаяния, укрепляющей веру в нашу 
победу над силами зла и геополитически-
ми и духовными врагами России. 

Эстафету руководства газеты от А. Се-
нина подхватили Вы, Олег Анатольевич! Га-
зета не только выжила, но и обрела «второе 
дыхание». Она сегодня известна в очень ши-
роких кругах. В том числе благодаря тому, 
что помимо бумажной газеты выходит 
электронная версия. Поэтому ее читают на 
всех континентах, в самых отдаленных угол-
ках нашей планеты. 

Курс газеты все тот же, что и четверть 
века назад. «Русский Вестник» зиждется 
на нескольких краеугольных камнях Рус-
ской цивилизации. Во-первых, на Право-
славии. Во-вторых, на русской культуре 
и истории. В-третьих, на понимании того, 
что Россия как цивилизация может суще-
ствовать только при условии сильного го-
сударства. Газета «Русский Вестник» не 
только информирует читателя, она помо-
гает сохранять и укреплять Русское миро-
воззрение. То есть выполняет важнейшую 
миссионерскую задачу. 

Газета сумела собрать вокруг себя  
очень талантливых и образованных авто-
ров с ярко выраженным патриотическим 
настроем. А это – великий талант А. Се-
нина и О. Платонова. Газета «Русский 
Вестник» – пожалуй, наиболее яркое и 
востребованное на сегодняшний день пе-
риодическое издание православной ори-
ентации в России. Думаем, что талант 
главных редакторов усиливается тем, что 
газете помогает Бог. 

Желаем газете «Русский Вестник», ее 
главному редактору, сотрудникам редак-
ции и авторам многие лета, творческих 
успехов и помощи Божией в их непростом, 
но спасительном для души и России деле.

От имени и по поручению членов Общества
проф. В.Ю. КАТАСОНОВ,

председатель Русского экономического
общества им. С.Ф. Шарапова 

Уважаемый Олег Анатольевич!
Поздравляю Вас с 25-летием газеты 

«Русский Вестник»!
 Искренне желаю этой стойкой замеча-

тельной подвижнической газете, возглав-
ляемой Вами, творить и создавать Русь 
Святую шаг за шагом, как Вы и поступа-
ете, ставить и достигать величайшие цели, 
пробуждать души русских людей ото сна, 
помогать им узреть ясный верный Путь 
спасения, идя по которому Русская циви-
лизация получит шанс восстать из пепели-
ща и свершить, быть может, свою самую 
главную заветную роль – спасти старый 
грешный мiр от окончательного поедания 
алчным богохульным Западом, ослепив-
шим слабое человечество иллюзорным 
блеском своих элит, что есть дым зла.

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази 
Его, и да бежат от лица Его ненавидящии 
Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко 
тает воск от лица огня, тако да погибнут 
беси от лица любящих Бога и знаменую-
щихся крестным знамением, и в веселии 
глаголющих: радуйся, Пречестный и Жи-
вотворящий Кресте Господень, прогоня-
яй бесы силою на тебе пропятаго Господа 
нашего Иисуса Христа, во ад сшедшаго и 
поправшаго силу диаволю, и даровавшаго 
нам тебе Крест Свой Честный на прогна-
ние всякаго супостата. О, Пречестный и 
Животворящий Кресте Господень! Помо-
гай ми со Святою Госпожею Девою Бо-
городицею и со всеми святыми во веки. 
Аминь».

 Уважаемый Олег Анатольевич! Же-
лаю газете «Русский Вестник» милосер-
дия Божьего и защиты Божьей, неустан-
ных трудов во Славу Божию и к Славе 
Святой России – спасительницы мира и 
человеческого облика! Терпения и ти-
танических трудов Вам и Вашей газете, 
Олег Анатольевич, – сим победиши!

 
Геннадий Павлович САЛЬНИКОВ,

президент «Бородино-2012» 
Виктор Андреевич БЕЛОУСОВ,

помощник Г.П. Сальникова

«Русскому Вестнику» – боевому товарищу и духовному 
покровителю, защитнику Земли Русской и вдохновителю 
грядущих наших побед – 25 лет!

Все эти годы Ты устанавливал связи времен, укреплял 
державную Российскую мощь и славянское единство, объ-
единял здоровые патриотические силы, учил нас стойкости и 
мужеству, наполняя светом и любовью души людей.

Подобно духовному вождю и учителю Ты благословлял 
на верность Родине-Матери и святое исполнение граждан-
ского и воинского долга, сокрушая пламенным глаголом 
всех ненавистников, врагов и предателей Отечества!

Источником живой воды Ты исцелял и преображал наши 
сердца и измученные души. Со страниц «Русского Вестни-
ка» звучали имена героических и славных предков – солдат-
победителей, чудо-богатырей, духовных и ратных вождей, 
защитников и спасителей Земли Русской, вдохновляющие 

идеи самоотверженной и мужественной любви и спасительного подвига.
«Примером предков утверждают дух потомства!» – говорил более 150 лет назад 

Митрополит Московской Филарет, надолго определив чеканную формулу держав-
ной российской мощи: «Люби врагов своих, гнушайся врагами Божиими, сокрушай 
врагов Отечества!»

Народ, поднявшийся с оружием в руках на защиту родных рубежей, никогда не 
победить и на колени никому не поставить – свидетельствует героическая 1000-лет-
няя история России.

«Мы – Русские! С нами Бог!» – говорил великий полководец Александр Суворов.
«Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – начертано на 

военных плакатах и победных медалях 1941–1945 годов.
«Сим победиши!» – главный всесокрушающий девиз на боевых русских знаменах 

с образом Христа Спасителя.
Сегодня, как и столетие назад, идет битва за Россию, которой как никогда нужны 

герои – люди великой воли и великой любви к Родине, сыны славы и русских побед! 
Обращаюсь к воинам, защитникам и патриотам России: сокрушайте врагов Отече-
ства – верой, мужеством и оружием! Божия правда, Покров Богородицы, небесные 
воинские покровители и меч святого возмездия – на нашей стороне. Наша слава – 
Русская Держава!

Владимир МАКСИМОВ,
военно-историческое объединение «Россия молодая»
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ПРАВОСЛАВИЕ

Светлое и радостное для всего чело-
вечества Рождество Христово! Это Рож-
дество совершается как в Вечности, как в 
историческом времени, так и в сердце са-
мого человека. На небе – поют ангелы, на 
земле – приносят пастухи и славные волх-
вы-цари Тебе дары. 

Украина, твои храмы наполняются, 
чтобы прославить Рождество Христово 
и принести Ему свои дары. Кто твой Бог, 
Украина? 

Твоего бога я узнаю по делам твоим.
Твой бог тебя научил: вместо «сла-

ва Христу» – «слава евробогу», вместо 
евангельской дружбы народов – фашизм, 
вместо братства – человеконенавистни-
чество, вместо «слава святым» – «слава 
человекоубийцам» (бандеро-фашистам)  
кричат в твоих храмах, вместо любви к 
братьям – «смерть врагам». Твой бог на-
учил тебя, что твои священники собирают 
деньги с паствы на убийство паствы. Твой 
бог научил тебя вместо свободы – быть 
рабом и кредитопоклонником. Твой бог 
научил тебя бежать с Родины ради евро-
счастья. 

Вот какого бога ты славишь и преданно 
служишь ему! Ради этого, ради «свобо-
ды» ты позвала в дом свой трех чужезем-
ных царей, чтобы они свободно правили 
тобою: ЕС, США, антихрист. Каждый из 
них принес свои законы. После майдана 
впервые на Украине зарегистрировали 
церковь сатаны. Ты послушно приняла 
евросодомские законы. Ты приняла как 
культ и смысл жизни истерию русофобии. 
Тебе дали вместо Христа нового бога – 
евробога!

СЛОВО К ОКРАИНЕ РУСИ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
2016 ГОДА ОТ СВЯЩЕННИКА РУСИ

Чужеземцы стали твоими правителями 
– все ради евробога! 

Ты дальше приносишь кровавые жерт-
вы братоубийства и русофобии – все ради 
евробога!

Ты унижаешься и кредитопоклоннича-
ешь – все ради евробога!

Ты отдала все свои богатства, эконо-
мику чужеземным царям – все ради ев-
робога!

Ты сократила социальные выплаты и 

стандарты, сокращаешь образование и 
повысила цены – все ради евробога!

Ты приняла европедерастические зако-
ны и стала сообщницей Содома и Гомор-
ры – все ради евробога!

Ты плодишь расколы, церковную враж-
ду, твои правители-сектанты – все ради 
евробога!

Ты плюнула на веру своих предков и на 
свое святое имя, данное при крещении, – 
Святая Русь – все ради евробога!

А итог? Ты изжила в стране далекой 
все свое богатство (Лк. 15, 13), подтвер-
дила право мыть горшки в ЕС, право по-
ехать туда без визы посмотреть, как мыть 
горшки. Твой товар там не ждут, его вы-
теснили даже у тебя в доме чужеземные. 
В стране – нищета и геноцид.

Евробог твой жив. А когда ты будешь 
жить? Украина, ты стала счастливой? Твой 
евробог за самопредательство одарил 
тебя евросчастьем? Но даже обещанная 
европохлебка за первородство (Быт. 25, 
23-34) тебе не досталась. Евросвиньи как 
ели, так и едят рожки из корыт, но тебе 
даже и этого не досталось (Лк. 15, 11-
16). Потому что твой договор – договор 
с дьяволом: «...каждое дерево по плодам 
познается» (Мф. 7, 16). Познается не по 
мечтам попрыгунчиков, а по плодам!!!

Принеси свое покаяние, не умирай… 
Может, Бог смилуется над окраиной Руси, 
и ты воскреснешь вновь для Него, но как 
Святая Русь. Уже явление Помазанника 
Божьего Царя близко. Многомиллионные 
жертвы-дары святых соотечественников, 
мучеников Христовых, не были напрасны. 
Бог верен своему слову! 

В эти светлые дни Рождественских 
праздников обращаюсь к вам, соотече-
ственникам, с бессмертными словами 
Христа: «Мир вам!» Пребудьте в еван-
гельских заповедях, наследованных от 
Святой Руси! В это светлое Рождество 
Христово принесем Ему дары, чисты и 
святы – это наше покаяние и вера!

Протоиерей Олег ТРОФИМОВ,
доктор богословия

Митрополит Мануил (Леме-
шевский) известен православным 
как истинный подвижник веры, 
претерпевавший гонения, утешав-
ший осиротевшие души в самые 
тяжелые послевоенные годы, яв-
лявший собой образец смирения 
и нестяжательства. Известен как 
ревнитель истинного вероучения, 
противостоявший обновленцам, 
обличавший лжепроповедников, 
сеявших смуту в церкви. Известен 
как духовный отец митрополита 
Иоанна (Снычева), передавший 
ему свою молитвенную стойкость.

Но далеко не все знают, какое 
обширное литературное наследие 
оставил Владыка Мануил. И если 
труд всей его жизни по состав-
лению каталога русских право-
славных иерархов сегодня издан, 
то все остальное либо известно 
по разрозненным журнальным и 
газетным публикациям, либо хра-
нится в рукописях личного архива 
Владыки и в фондах некоторых 
государственных архивов. И на-
следие это включает юношеские 
романы, исследовательские ста-
тьи, биографические очерки, 
письма, послания, акафисты, за-
здравники, молитвенные правила, 
синодики, записки, должностные 
распоряжения. Все это требует 
систематизации, публикации и ос-
мысления. 

Но сейчас остановиться подроб-
но необходимо на трех ключевых 
жанрах, которые, как представ-
ляется, наиболее полно отражают 
принципы работы митрополита 
Мануила со словом.

Во-первых, жанр дневника. С 
той скрупулезностью, с которой 
Владыка составлял каталог рус-
ских архиереев, вел он всю жизнь 
и дневники. В Санкт-Петербурге в 
1999 году под названием «Божий 
виноградник» был издан лишь ма-
лый фрагмент дневника, охваты-
вающий два послевоенных года.

Особенность дневников Влады-
ки в том, что в них отражается три 
событийных пласта: повседневные 
события, происходящие с пасты-
рем и его паствой; переписка с ми-
рянами и духовенством – письма и 
телеграммы адресатам и их отве-
ты, включенные Владыкой в днев-
ник; сны – свои и окружающих, – 
к которым митрополит относился 
очень серьезно, записывая их во 
всех подробностях и пытаясь найти 
в них знак воли Божией:

ПОДВИЖНИК СЛОВА

«Сегодня под утро видел сон. 
Кто-то вручил мне пакет с рукопи-
сями, разбирая которые я нашел 
жизнеописание подвижника иеро-
монаха Феодосия (сперва его имя 
показалось произнесенным как 
"Иосифа") Кадымского. Какой это 
Феодосий, и откуда он, и когда Го-
сподь призвал его к Себе – ничего 
не ведаю. Но время, возможно, 
выяснит все, а пока, несомненно, 
надо занести его в синодик для по-
миновения…

Ярко вспомнился свой сон, 
виденный летом 1924 года в оди-
ночке ДПЗ: как я, в архиерей-
ской мантии, словно плывя, полз 
по крышам града Москвы, среди 
разрушенных и переделанных 
храмов, а впереди (это было в 
солнечный летний день, днем) 
– главы крестовые Кремля. И я 
удивлялся сему и вопрошал себя 
о сем бывшем, и был неведомый 
глас: "Молчи. Это твой путь для 
получений великого сана…"

Часов в 6 утра увидел странный 
сон. Сижу я в небольшой комнате 
за столом. С левой стороны у окна 
сидит Патриарх Сергий в скуфье, 
в черном подряснике. Напротив 
меня – какой-то архиерей, судя по 
разговору, архиепископ Киприан, 
бывший начальник Киргизской Ду-
ховной Миссии, ныне тоже умер-
ший. "Нужно нам устраивать Вашу 
судьбу", – начинает свой разговор 
Патр[иарх] Сергий. Я с большой 
тревогой на лице смутился и встал. 
Оба святителя как бы перегляну-
лись между собой, усмехаясь, как 
будто бы уже предрешили мою 
судьбу. Затем стали указывать на 

то, что по окончании моей рабо-
ты, ввиду того, что все источники 
книжные и печатные будут ис-
черпаны, поневоле мне придется 
думать о максимальных возмож-
ностях, которые предоставили бы 
мне более широкое поприще изу-
чения литературы в центральных 
книгохранилищах. 

"Впрочем, – кончил я свои 
слова, – если нужно будет, я 
пойду и простым миссионером в 
б[ывшую] Киргизскую Миссию, 
если там вообще имеются какие-
либо церковные точки". Говорил 
я это искренно, желая показать 
Патриарху Сергию полную свою 
готовность выполнить то послу-
шание, какое он наложит на меня. 
Было сознание своего недосто-
инства и страхования, что меня 
до окончания работы могут куда-
либо перевести. Причины сна – 
думы об уходе».

Так дневник, который Влады-
ка старался вести без больших 
временных разрывов, становился 
буквально ежедневником, где, 
как может показаться на первый 
поверхностный взгляд, отражены 
зачастую рутинные события. Но 
для Владыки подобный стиль ве-
дения дневника был необходим 
не только для фиксации проис-
ходящего, но и для своеобразной 
самодисциплины, собранности и 
сосредоточенности, чему помо-
гало постоянное осмысление про-
житого дня, выделение в нем глав-
ного, осознание спасительного и 
пагубного.

Во-вторых, жанр цветника. 
Как известно, цветник (патерик, 
отечник) – это традиционный для 
церковной словесности жанр, 
представляющий собой собрание 
жизнеописаний и изречений ду-
ховных подвижников, объединен-
ных какой-либо местностью или 
святой обителью. 

За свою жизнь Владыка Ма-
нуил составил несколько цвет-
ников: Тамбовский, Серпухов-
ский, Курский, Костромской, 
Калужский, Рязанский, Тульский, 
Оренбургский, Оптинский. В них 
вошли жизнеописания архиере-
ев, монашествующих, старцев, 
блаженных, юродивых, отшель-
ников, странников. Сведения для 
цветников Владыка черпал из об-
щедоступных опубликованных ис-
точников и устных народных пре-
даний, а также записывал живые 

свидетельства современников 
подвижника, при этом сохраняя 
особенности речи и изложения 
рассказчика. 

В-третьих, жанр памятки. 
Относящийся, казалось бы, к 
светской сфере, более того, 
имеющий официальную, «канце-
лярскую» направленность, жанр 
памятки получил особое развитие 
в церковной словесности. В отли-
чие от проповеди или наставления, 
которые направлены на просве-
щение, вразумление, истолковы-
вание, памятка предполагает, что 
все в ней написанное известно и 
понятно адресату. Потому зада-
ча памятки – систематизировать, 
обобщить то, чего должен при-
держиваться православный хри-
стианин, обозначить в этом самое 
главное.

Так, Владыкой Мануилом была 
составлена «Памятка пастырю», 
охватывающая все стороны жизни 
духовного лица. В ней приведено 
множество цитат из Священного 
Писания, тем самым Владыка дает 
понять, что все правила пастыр-
ской жизни установлены Самим 
Господом Богом. «Памятка пасты-
рю» состоит из следующих разде-
лов: «Введение», «Конец жизни 
доброго пастыря», «Пастырь к 
себе и с собой», «Пастырь и окру-
жающие», «Пастырь и паства», 
«Пастырь и общество».

Вот некоторые фрагменты 
«Памятки».

«II. ПАСТЫРЬ К СЕБЕ И С СОБОЙ.
Как же, уча других, не учить са-

мого себя? (Рим. II, 21–23).
1. Во всех своих отношениях 

и действиях «будь образцом для 
верных в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте» (I. Тим. 
IV, 12), дабы мог сказать с Апо-
столом Павлом: «Умоляю Вас, 
подражайте мне, как я Христу» 
(Кор. IV, 16).

2. Пастырь в семейной жиз-
ни является образцом домашней 
церкви – христианской семьи: 
хорошо управляющий домом сво-
им, детей содержащий в послуша-
нии со всякой честностью, ибо кто 
не умеет управлять собственным 
домом, тот будет ли песчись о 
Церкви Божией (I. Тим. III, 4–5).

3. Пастырь – это человек чести, 
человек, на которого можно по-
ложиться, человек, словам кото-
рого и можно, и должно верить.

4. Пастырь – хранитель тайн ис-
поведи, поэтому он должен в себе 
развивать дар забывать исповедь 
своих прихожан.

5. Пастырь – неподкупен, он 
живет открыто, сообразуя свою 
волю с волей Божественною.

6. Пастырь – олицетворение 
умеренности во всем, главным 
образом в одежде, пище и питии. 
Поэтому он не должен позволять 
себе такие излишества, как вино-
питие и табакокурение (корень 
всех зол современных священ-
нослужителей), и эту борьбу за 
трезвую жизнь должен вести сре-
ди своих прихожан.

7. Пастырь – должен быть пер-
вым в соблюдении всех установ-
ленных постов.

8. Пастырь – враг корыстолю-
бия и наживы, поэтому он не мо-
жет бросить Божий дом и свою  
паству из-за отсутствия земных 
благ и личной малообеспечен-
ности. Поэтому он должен быть 
всегда скромным в своих мате-
риальных расходах и довольство-
ваться малым.

Пастырь – будь верен Богу и 
своей пастве.

9. Пастырь – образ кротости 
и любви. Поэтому ты должен со 
всеми окружающими обращать-
ся приветливо, ласково, кротко, 
терпеливо, не допускать окриков 
и других проявлений гнева или не-
мирного настроения. Обращения 
его с животными и птицами также 
ласковы и кроткие.

10. Помни, что излишняя внеш-
няя строгость с окружающими 
явится выражением твоей духов-
ной слабости.

11. Пастырь – олицетворение 
физической (телесной) нравствен-
ной и духовной чистоты. Он дол-
жен беречь свое здоровье ради 
паствы своей, но не жалеть его 
для дела Господня. Внешний облик 
его должен быть опрятен, чист. 
Чистое тело (ногти, руки) и чистая 
одежда содействуют твоему авто-
ритету.

12. Поэтому истинный пастырь 
и в среде прихожан и окружаю-
щих ведет борьбу за чистоплот-
ность и опрятность их и за подня-
тие внешних бытовых и жилищных 
условий своей паствы».

Как видим, «Памятка пасты-
рю» остается крайне важна и се-
годня, как и все написанное ми-
трополитом Мануилом.

Думается, что сегодня просто 
необходимо максимально пол-
ное издание трудов митрополита 
Мануила (Лемешевского). Будем 
верить, что с Божьей помощью 
это удастся.

Михаил КИЛЬДЯШОВ
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Недавно мне в руки попал довольно 
любопытный документ, а именно при-
ходская газета храма во имя перво-
верховных апостолов Петра и Павла 
«Петропавловский листок» под № 6 от 
сентября 2015 года, издаваемая по бла-
гословению Митрополита Саратовского 
и Вольского Лонгина. Газета сама по 
себе сделана добротно, но один мате-
риал неприятно резанул меня. Назы-
вается он «Недушеполезное чтение». 
Это даже не статья, а перечень книг, 
которые, как следует из краткого анон-
са, «читать вредно и даже опасно для 
духовного и физического здоровья». 
Далее следует список, озаглавленный 
«Псевдоправославная литература».

Я согласен с тем, что большая часть 
полиграфической продукции так на-
зываемого православного содержания 
не имеет к Православию никакого от-
ношения и желательно эти книги не чи-
тать. Но, выплёскивая грязную воду из 
корыта, нельзя вместе с ней выплёски-
вать и младенца. Кто дал право автору 
приведённого списка без критического 
анализа и без доказательств указывать 
людям, что можно, а что нельзя читать? 
Кто этот автор? Почему не обозначил 
свою фамилию и должность? В данной 
газете вообще не подписан ни один 
материал. Христианская скромность? 
Чушь! Даже святые отцы подписывали 
свои произведения. Ведь подпись всегда 
означала принятие на себя ответствен-
ности за сказанное, написанное или сде-
ланное. 

Кто-то возразит: мол, газета приход-
ская и выпускается только для прихожан 
данного храма, а это их мнение. Но коли 
газета попала в руки мне, живущему за 
сотни вёрст от места её издания, значит, 
может попасть и к другим. Так что будь-
те добры выслушать и моё мнение.

Господин составитель «чёрного спи-
ска», не знаю, кто вы, священник или 
мирянин, не знаю также, имеете ли вы 
специальное образование, а значит, 
право давать оценку определённым 
произведениям, но я, как дипломиро-
ванный эксперт в области теологии (Свя-
то-Тихоновский университет), хочу ска-
зать вам, что из корыта с грязной водой 
действительно псевдохристианской ли-
тературы вы выплеснули не просто мла-
денца, но Младенца Христа. Вы включи-
ли в список «запрещённых» книг и такие, 
которые читать не только можно, но и 
необходимо каждому православному 
человеку, чтобы быть православным, а 
не обрядоверцем.

Не буду оспаривать ваше утвержде-
ние, что «в церковных лавках, как пра-
вило, представлена литература, одо-
бренная Издательским советом РПЦ, и 
таким книгам можно доверять». Навер-
ное, можно. Хотя духовной и художе-
ственной графомании немало печатает-
ся и под грифом Издательского совета. 
Но я также знаю, что есть много та-
лантливых авторов среди священников 
и мирян, которым сегодня ни при каких 
условиях не пройти сквозь фильтр Изда-
тельского совета – всё дело в идеологи-
ческих разногласиях. Хотя при Патриар-
хе Алексии II достаточно было получить 
благословение любого правящего ар-
хиерея, чтобы книга могла распростра-
няться во всех храмах России.

А что сейчас? Создаётся новая инкви-
зиция по примеру средневековой като-
лической церкви? А приходская газета 
– пробный шар?  

Давайте посмотрим на сам «чёр-
ный список» и остановимся на некото-
рых произведениях, попавших в раздел 
«псевдохристианских». Оговорюсь ещё 
раз: я согласен с автором списка по по-
воду доброй половины обозначенной 
им литературы. Но отрицать другую 
половину – это всё равно, что отрицать 
дух Православия в лоне Русской Право-
славной Церкви.

Вот, скажем, книга «Россия перед 
вторым пришествием», составитель 
Сергей Фомин. Сборник пророчеств и 
предсказаний наших святых, старцев, 
подвижников и мыслителей о духовном 
возрождении России. Но кому-то, види-
мо, претит сама мысль о том, что наша 
Родина поднимется с колен и, ведомая 
грядущим Православным Царём, ста-
нет Святой Русью. Интересно, к какой 
национальности принадлежит состави-

НОВЫЕ ИНКВИЗИТОРЫ,
ИЛИ «ПЯТАЯ КОЛОННА» В РПЦ

тель «чёрного списка»? Ведь всякому 
истинно русскому человеку идеи, зало-
женные в книге «Россия перед вторым 
пришествием», согревают сердце и 
вдохновляют на веру живую, действен-
ную.

Или вот под запрет попадают книги 
Татьяны Гроян «Царский архиерей» и 
«Мученик за Христа и за Царя. Человек 
Божий Григорий. Молитвенник за Свя-

тую Русь и Ея Пресветлого Отрока». 
Для тех, кто не знает: Татьяна Гроян 
долгие годы была келейницей старца 
Николая Гурьянова. В своих книгах она 
рассказывает о нём, передает его сло-
ва, размышления, предсказания о судь-
бе России. Всем известно, что старец 
был горячим почитателем Царя Николая 
II, и именно как Царя-искупителя. И к 
Царскому Другу, Григорию Распутину, 
он относился как к пророку и святому. 
Среди большинства простых верующих 
авторитет Николая Гурьянова непрере-
каем. В сердце народном он уже давно 
канонизирован. И я хотел бы посмотреть 
в глаза тому цензору, который дерзнёт 
рецензировать, а тем более оспаривать 
слова праведника, донесённые до нас в 
книгах Татьяны Гроян.

Хотя здесь прослеживается чёткая 
тенденция: автор «чёрного списка», ви-
димо, люто ненавидит не только Святую 
Русь, но и последнего Русского Царя, 
ведь им отвергается вся (цитирую) «ли-
тература и фильмы, в которых Святой 
мученик Император Николай II называ-
ется Искупителем и содержится призыв 
к совершению общего чина покаяния в 
грехе цареубийства».

Ну, слово «Святой» здесь использо-
вано по вынужденной необходимости, 
ведь нельзя же откровенно не призна-
вать святость прославленного Церко-
вью человека. Что касается всенарод-
ного покаяния, то к нему призывали 
Патриарх Алексий II и некоторые авто-
ритетные архиереи, а также тысячи ие-
реев. Призывают и сейчас. А ведь они 
– такие же полноправные священнослу-
жители РПЦ, как и те, кто не признаёт 
искупительного подвига Царя Николая II. 
И, кстати, они призывают покаяться не в 
грехе цареубийства, а в грехе цареот-
ступничества, то есть в предательстве 
Помазанника Божьего. Не нужно пере-
дёргивать.

Но давайте напомним тем священ-
нослужителям и мирянам, которые за-
были, а скорее всего, и не знали Догмат 
о боговоплощении, в чем же его сущ-
ность. Они-то утверждают, что только 
Бог может быть искупителем, но никак 
не человек. Ересь! Вопиющая ересь! 
Тот, кто так считает, клевещет на Бога. 

Бог – Спаситель! Искупление же всег-
да сопряжено с жертвой. А жертва без 
страдания невозможна. И утверждение, 
что Бог был принесён в жертву, страдал и 
умер, недопустимо, ибо Он – существо 
бесстрастное, то есть недоступное стра-
данию, и сущее, то есть не подвластное 
смерти. Отсюда следует, что только че-
ловек может стать искупительной жерт-
вой. А для искупления первородного 
греха, которым всё человечество пора-
ботилось смерти, нужен был человек, 

не подверженный этому греху. Такового 
не было и не могло быть на Земле, ибо 
через Адама и Еву первородный грех 
вошел в каждого их потомка, то есть во 
все человечество во всех поколениях. И 
тогда сам Бог принимает на себя челове-
ческую природу и является в среде зем-
нородных Иисусом Христом, Сыном Че-
ловеческим, оставаясь при этом Богом. 
Иисус Христос и стал тем единственным 

Человеком на планете, который мог 
быть принесён в искупительную жертву, 
ибо не было на Нём смертельной печати 
первородного греха. Он был чист перед 
Богом-Троицей, так как, будучи одно-
временно Сыном Божиим, не мог нару-
шить Заповеди Отца, потому что не мог 
предать Самого Себя.

По учению Церкви, заключенному в 
Догмате о боговоплощении, на Голго-
фе в искупительную жертву была при-
несена человеческая природа Христа, 
которая страдала и умерла на Кресте. 
Божественная же природа Его не могла 
страдать и не могла умереть. Решение о 

принесении Жертвы принималось Трои-
цей, и Троица же приняла Эту Жертву. 
Если бы искупление человечества могло 
совершиться без человеческой Жерт-
вы, незачем было бы Богу вочеловечи-
ваться.

Из вышесказанного можно сделать 
один вывод: Царь Николай II, умер-
ший за свой народ, стал искупительной 
жертвой за грех цареотступничества 
своего народа – он единственный не 
предавал Царя, то есть самого себя. 
Тот, кто пытается запретить верующим 
людям читать книги об искупительном 

подвиге Царя Николая II, косвенно уча-
ствует в распространении страшной 
ереси, направленной против Догмата о 
боговоплощении, и, значит, сам являет-
ся еретиком.

Далее в «чёрный список» внесена 
«литература, в которой содержится 
призыв к канонизации царя Ивана Гроз-
ного и  Г. Распутина». Но из этой глубо-
ко исторической литературы мы узна-
ём, что Царь Иоанн Грозный боролся 
с носителями ереси жидовствующих и 
с боярами, олигархами того времени, 
которые, как нынешние олигархи, рвали 
на куски Россию. Они-то его и отравили 
(есть тому научные доказательства). А 
Григорий Распутин противостоял масо-
нам, от рук которых и принял мучениче-
скую кончину. Теперь понятно, чьи по-
томки пытаются скрыть от народа правду 
об этих двух великих радетелях о Земле 
Русской и о Церкви Православной?

Объём статьи не позволяет пройтись 
по всему списку. Приведу здесь назва-
ния только нескольких книг, попавших 
«под запрет», но имеющих большой ав-
торитет в среде верующих людей: «Вос-
поминания товарища обер-прокурора 
Святейшего Синода князя Н.Д. Жевахо-
ва». Все книги о жизни иеросхимонаха 
Сампсона (Сиверса). «Основы искусства 
святости» епископа Варнавы (Беляева). 
Статьи и выступления иеросхимонаха 
Рафаила (Берестова). «Но избави нас от 
лукавого» В.П. Филимонова. «Блюдите 
убо, како опасно ходите» архимандрита 
Петра (Кучера). И ещё ряд нужных и по-
лезных книг внесли в свой «чёрный спи-
сок» новоявленные инквизиторы, пока 
ещё тайные.

В связи с этим стоит ещё раз обра-
тить внимание на тот факт, что под дан-
ным провокационным документом не 
стоит ничьих подписей, но на заглавной 
странице «Петропавловского листка» 
обозначено: «По благословению Ми-
трополита Саратовского и Вольского 
Лонгина». Стало быть, вся ответствен-
ность возложена на него. Но наши архи-
пастыри подчинены Патриарху Кириллу, 
а он является предстоятелем Русской 
Православной Церкви, то есть олице-
творением её мысли, дела и совести. 

Тем самым состави-
тель (или составите-
ли) списка, не под-
писавшись под ним, 
подчеркнули, что это 
мнение всей Церкви. 
Но это отнюдь не так! 
Господа, не подстав-
ляйте Матерь-Цер-
ковь, не клевещите на 
неё! Интересно, что 
думает по этому по-
воду давший своё бла-
гословение архиерей? 

Православный хри-
стианин может знать 
всё, но при этом дол-
жен верить только 
Иисусу Христу и по-
клоняться Святой Тро-
ице. Свободомыслие 
для «ходящего пред 
Богом» не исключает, 
а только укрепляет 
его любовь ко Твор-
цу. Господу не нуж-
ны безмозглые овцы. 
Мы знаем, к какому 
результату привела 
инквизиция католиче-
скую церковь: сотни 
миллионов христиан 
превратились в обыч-
ное стадо и теперь го-
товы слепо подчинять-
ся любой безумной 
выходке своего папы, 

даже если он заставляет их просить про-
щения у евреев за то, что тех когда-то 
обвинили в распятии Христа.

«Пятая колонна» тихой сапой про-
никает в лоно Русской Православной 
Церкви. Под видом благочестивой рев-
ности о чистоте веры они хотят превра-
тить нас в бессловесных скотов, чтобы, 
подавляя нашу волю и манипулируя на-
шим сознанием, своротить нас с Боже-
ственного пути и повести своим. Куда? 
Известно. Да не будет так!

Игорь ГРЕВЦЕВ
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Хасавюрт. Город, основанный в пер-
вой половине XIX века как форпост рос-
сийской государственности и оплот её 
стабильности, сегодня ассоциируется в 
сознании россиян с бесконечными те-
рактами, перестрелками, похищениями 
граждан, проявлениями исламского ра-
дикализма. Между тем общественная 
жизнь города и республики наполнена 
многочисленными круглыми столами, 
дискуссиями, отражающими паниче-
ские настроения дагестанского соци-
ума по поводу массового вступления 
молодёжи Дагестана в ИГИЛ (организа-
цию, запрещенную на территории РФ). 
Только за последний год с участием 
Федерального агентства по межнаци-
ональным отношениям проведены два 
форума на тему «Российский Кавказ». 
Однако подробный анализ порой дра-
матических событий в городе и в целом 
по республике часто обнаруживает их 
причинно-следственную взаимосвязь. И 
прежде всего нельзя обойти вниманием 
нарушение в Хасавюрте основополага-
ющего принципа разделения светского 
и религиозного образования. В центре 
внимания горожан оказалась недавняя 
история с руководством городского 
педагогического училища – учебного 
заведения, основанного ещё в XIX веке 
как городское реальное училище. Пед-
училище Хасавюрта сыграло огромную 
роль на протяжении минувшего сто-
летия. На его базе, по существу, была 
сформирована местная национальная 
интеллигенция, училище значительно 
пополнило республику профессио-
нальными кадрами. А речь идёт о но-
вом назначенном руководителе, по 
свидетельствам горожан, связанном с 
радикальными исламскими группиров-
ками. С первых же месяцев работы ре-
путация нового руководителя омрачена 
скандальными перестрелками. Ещё бо-
лее скандальным явилось требование 
нового директора к студентам училища 
поменять дресс-код на исламский – то 
есть обязать девушек носить хиджаб. 
По отношению к преподавательскому 
составу эти требования, разумеется, 
увенчались более наглядным «успе-
хом» – при явном попустительстве 
Минпроса республики в один день было 
уволено 20 высококвалифицированных 

ВРАГ У ЮЖНЫХ ПРЕДЕЛОВ
преподавателей. Легко предположить, 
в каком ракурсе будут преподноситься 
науки вновь принятыми преподавателя-
ми в хиджабах.

Необходимо сказать о том, что в 
целом аргументы преимущества свет-
ского образования были достаточно 
весомы в дагестанском обществе уже 
в начале ХХ столетия – время фор-
мирования местной интеллигенции. 
Данное обстоятельство никаким об-
разом не вступало в противоречие с 

параллельно существующим в регио-
не исламским образованием. По за-
вершении Кавказской войны дагестан-
ское общество не могло не заметить 
и другого, куда более существенного 
фактора – в самой России, в унитарном 
государстве, принцип разделения свет-
ской и духовной власти решен в поль-
зу первой еще в XVII веке. Думается, 
что попытки деформировать саму при-
роду российской государственности 
бесплодны. ИГИЛ не имеет для этого 
ни цивилизационного, ни историче-
ского ресурса. Однако сегодняшние 
реалии Дагестана не внушают боль-
шого оптимизма. За неделю до ново-
го года переселенческое село Саситли 
близ Хасавюрта (кстати, находящееся 
под полным контролем ваххабитов) 
авиарейсами Махачкала–Стамбул по-
кинули 200 человек с рюкзаками, из 
числа молодежи, – надо полагать, не 
для того, чтобы отпраздновать Новый 

год в хороводе под елкой. Ранее такая 
же цифра зафиксирована местными 
аналитиками в селении Гимры и Унцу-
куль. Общая численность дагестанской 
молодёжи пополняется в ИГИЛ выход-
цами почти из всех районов Дагеста-
на. Бурные дебаты о причинах успеха 
пропаганды ИГИЛ не всегда выявляют 
истину в первой инстанции. Но причины 
данного кризиса лежат на поверхно-
сти: неудачная кадровая и националь-
ная политика в республике, отсутствие 

принципиальной борьбы с коррупци-
ей, отсутствие четких идеологических 
принципов. К последнему, несомнен-
но, относится и заигрывание властей с 
традиционным исламом, безудержное 
и не оправданное религиозными нуж-
дами строительство мечетей с не всег-
да ясными финансовыми источниками. 
За последние 18 лет стараниями преж-
ней администрации города уничтоже-
но единое культурное пространство. 
Цивилизованный некогда Хасавюрт 
превратился в нечто среднее между 
средневековым Каиром и Багдадом, 
представляя сплошную торговую пло-
щадку. В городе и районе накопилось 
колоссальное недоверие молодёжи к 
местной и республиканской властям. 
Да и как верить, если земли и лесные 
угодья распродаются под видом арен-
ды в одностороннем порядке пере-
селенцам и жителям соседней Чечни 
от 2 до 40 гектаров. Если банковские 

кредиты, как и в дудаевской Чечне, 
выделяются только представителям 
своего клана. Промышленные пред-
приятия города (приборостроительный 
завод, заводы «Эльтав» и «Прогресс») 
не только не перепрофилированы, но 
фактически растащены, а их террито-
рии распродаются отдельными участ-
ками. Не удивляет многолетнее отсут-
ствие в районе и городе рабочих мест. 
Во всем этом смог убедиться недавно 
посетивший регион директор Феде-
рального агентства по делам нацио-
нальностей Игорь Баринов, сделавший 
важное замечание о том, что в основе 
национальной политики Федерального 
центра с 90-х годов не учитывались дан-
ные академических наук: демографии, 
этнологии, истории и др. Но вернемся 
к идеологическим принципам. Причины 
временных успехов исламистской про-
паганды на Северном Кавказе хорошо 
обозначил Президент РФ В.В. Путин на 
одной из встреч, посвященных патри-
отическому воспитанию молодежи, 
где, в частности, сказал: «Культурное 
самосознание, духовные и нравствен-
ные ценности, ценностные коды – это 
сфера жесткой конкуренции, порой 
объект открытого информационного 
противоборства и уж точно хорошо 
срежиссированной пропагандистской 
атаки». Но готовы ли сегодня властные 
структуры республики к этим вызо-
вам? Власти Дагестана всё чаще апел-
лируют к 14-й статье Конституции РФ, 
где РФ определяется как светское го-
сударство, в котором никакая религия 
не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной, а 
религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед зако-
ном.

Однако минувшие два десятилетия 
рыночной экономики не внесли ясность 
в сознание дагестанской молодежи, 
какими способами республиканские 
власти, при наличии этнократического, 
кланового общества с псевдорыночной 
экономикой ближневосточного типа, 
собираются реализовать другую, не 
менее важную статью Конституции, где 
РФ определяется как социальное госу-
дарство, политика которого направле-
на на создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и свободное 
развитие человека.

В.С. ПАРХОМЕНКО

«Кровь есть душа».
Библия, Втор. 12, 23

Патриотизм – функция ох-
ранительная, сдерживающая, 
обеспечивающая в первую 
очередь единство народа и 
власти и имеющая множество 
других приоритетов и границ 
противостояний. Его основой, 
без чего не может быть са-
мого патриотизма, является 
русская идентичность. При 
ее коррозии или потере все 
остальные задачи теряют вся-
ческий смысл. Зачем, во имя 
чего нести на себе зачастую 
невыносимое бремя всевоз-
можных затрат и потерь? Какая 
разница – ушли одни, приш-
ли другие, главное – корыто 
с пойлом, а для этого нужен 

ОСНОВА РУССКОГО ПАТРИОТИЗМА

в первую очередь всего лишь 
гибкий позвоночник. Так что 
сохранение собственной на-
циональной идентичности – 
главная задача как общества, 
так и отдельного человека. И 
поэтому без экскурса в исто-
рию зарождения и развития 
русского народа, хотя бы в об-
щих чертах, не обойтись: чудь, 
меря, веси, поляне, древляне, 
«Повесть временных лет» ле-
тописца Нестора, а еще анты, 
кривичи и многие, и многие 
другие. Только величайшая 
необходимость, вопрос жиз-
ни и смерти, война, в которой 
пленных не брали, – послу-
жили толчком к зарождению 
русской нации из довольно 
разнородного исходного ма-
териала. В горниле более чем 

полуторавековой борьбы с 
Хазарским каганатом, одним 
из сильнейших государств тог-
дашнего мира, произошел 
сплав славянских и угро-фин-
ских племен с небольшой при-
месью монгольской крови че-
рез племя антов-скифов.

Так была создана русская 
матрица. И великая победа 
уже русского князя Свято-
слава открыла путь к созданию 
русской государственности. 
Кстати, часть былин, дошед-
ших до наших дней, была соз-
дана в это время.

Проведенные антропологи-
ческие изыскания захоронений 
в конце XIX – начале ХХ веков, 
а в наше время под эгидой 
РАН Балановскими (на осно-
ве молекулярно-генетических 
методов) русского народа 
и народов, их окружающих, 
подтвердили фактологию ле-
тописей и былин.

В русских произошло слия-
ние ранее распавшихся ветвей 
предка белого человека-кро-
маньонца, поэтому русские на 
генетическом уровне – один 
из самых близких к нему на-
родов.

И еще одно открытие со-
вершили Балановские, нало-
жив карту артефактов на ге-
нетическую карту: меняется 
генетика, население, меняется 
культура – закономерность 

почти 100% (Балановская Е.В., 
Балановский О.П. Русский ге-
нофонд на русской равнине.   
М.: Луч, 2008, с. 248).

С Крещением Руси основ-
ную обязанность по сохра-
нению национально религи-
озной идентичности взяла на 
себя Русская Православная 
Церковь, сглаживая противо-
речия, через единые обряды, 
церковно-славянский язык, 
единую архитектуру, цер-
ковную иерархию и т.п. обе-
спечивала воспроизведение 
русской матрицы. Не всегда 
это удавалось – недальновид-
ная государственная политика 
разорвала единое тело Руси на 
удельные, враждебные друг к 
другу княжества, что практи-
чески сразу привело к потере 
суверенитета, но даже и в этих 
тяжелейших условиях окку-
пации Православная Церковь 
сумела создать предпосылки 
к переформатированию Киев-
ской Руси в Московское цар-
ство. Только осуществить пе-
реход удалось, к сожалению, 
не без потерь, последствия 
которых мы переживаем до 
сих пор: самостийная Украина 
– один из ярчайших тому при-
меров.

Вся история нашего госу-
дарства с ее необычайными 
взлетами и с не менее со-
крушительными падениями 
неоднократно показала, что 
национальная идентичность го-
сударствообразующего Рус-
ского народа – основа един-

ства государства, залог его 
целостности. Без нее патри-
отизм невозможен. Потеря, 
разрушение ее автоматически 
ведут к утрате реальной не-
зависимости, к превращению 
в навоз для других народов в 
лучшем случае или к уничто-
жению. Рассчитывать всерьез 
на великодушие победителей 
не приходится, да и просто глу-
по.

Механизм разрушения на-
ционального единства давно и 
прекрасно известен: вовсе не 
обязательно завоевывать госу-
дарство, покорять народ с по-
мощью огня и меча – можно 
и в обратную получить, доста-
точно усыпить бдительность 
намеченной жертвы, навязать 
бредовые, антихристианские 
идеи так называемого гума-
низма и толерантности, при-
править лживыми обвинениями 
в ксенофобии и шовинизме и 
под шумок подселить доста-
точно большое количество 
расово чуждых людей, а хаос 
после этого начнется сам, и 
потребуется очень долгое вре-
мя, практика показывает – не 
менее нескольких столетий, 
пока не сформируется новый 
этнос, имеющий собственную 
национальную идентичность, 
на базе которой можно сфор-
мировать новую государствен-
ность.

В идеале – одна земля, одна 
вера, один народ, одна власть.

И.В. ЩИГОРЕВ
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БРАНЬ ДУХОВНАЯ

– Рерих и рериховское движение от-
носятся к духовному миру Серебряного 
века, о котором точно и ясно сказала Анна 
Андреевна Ахматова: 

Золотого ль века виденье 
Или черное преступленье 
В грозном хаосе давних дней?

Некоторые сейчас тоскуют по России, 
которую мы потеряли, и хотят вернуться 
в 1913 год. Но уж, извините, если вспом-
нить, что творилось в духовной атмосфере 
того самого 1913 года, вплоть до пропо-
веди вампиризма в стихах Блока и пропо-
ведях предательства в рассказе Леонида 
Андреева «Иуда Искариот», то, честно 
говоря, жутковато туда возвращаться. По-
тому что за такое, как известно, следует 
возмездие — «и Ленин такой молодой и 
юный Октябрь впереди». 

Николай Рерих вполне вписывается в ду-
ховную атмосферу того времени. Он про-
явил себя действительно как даровитый и 
интересный художник. Хотя бы вспомнить 
роспись храма в Почаевской лавре. Но 
уже здесь мы наблюдаем нечто неправо-
славное. Его иконы – это безжизненные 
лики, и выражения на их лицах говорят не 
о православной молитве, а скорее о вос-
точной медитации. 

Вовсю духовные соблазны рерихиан-
ства разворачиваются после революции, 

ДУХИ, ВЫЗВАННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ РЕРИХА,
НЕ МОГУТ ОСТАВАТьСЯ В ПРАЗДНОСТИ

Музей-институт семьи Рерихов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге на 
днях залило кипятком из-за разрыва трубы теплоцентрали. Подобные аварии про-
исходят систематически, уже несколько лет подряд, и администрация музея просит 
городские власти о переезде. 

Ситуацию прокомментировал в интервью «Русской народной линии» канди-
дат филологических наук, кандидат богословия, доцент Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета, член Синодальной богослужеб-
ной комиссии диакон Владимир Василик.

когда Рерих покидает Россию и оказыва-
ется в Индии. Вероятно, по согласованию 
с Советским правительством. Есть разго-
вор о том, что он был агентом ОГПУ. И как 
раз в Индии он разворачивает свое учение 
«живой этики», которое, по сути дела, яв-
ляется теософией или мистицизмом. Ре-
рих предпринимает попытку вписать Хри-
ста в духовный мир индуизма, сделать его 
одним из махатм и объявить историческое 

христианство, которое всему этому про-
тивится, ложным, недуховным и несовре-
менным. 

По сути дела, он навязывал откровен-
ное язычество. Проявился его эзотеризм, 
его религиозная всеядность, основанная 
на принципе «Какому Богу ты бы ни по-
клонялся – ты поклоняешься мне». По сути 

дела, начали программировать 
его адептов, а также вводить 
этическую всеядность. 

В конце советского пери-
ода и в период перестройки 
Рерихи стали очень модными, 
потому что они прекрасно впи-
сываются в монетаристскую 
идеологию, в духовный мир 
рыночного капитализма, в мир 
безнравственного и метафи-
зического релятивизма. С их 
точки зрения, «Какому Богу ты 
бы ни поклонялся, в том числе 
Золотому тельцу, ты поклоня-
ешься мне». Только Бог пору-
гаем не бывает. Если изгоняют 
Его, то немедленно на Его ме-
сто в пустой храм души и про-
сто в пустой дом входит тысяча 
бесов. Даже если этот дом вы-
чищен и подметен. И падшие 
духи творят свой бесовский 
пир.

То, что регулярно прорываются бата-
реи и музей Рериха заливает кипятком, 
– это известный знак того, что духи, вы-
званные ими, не могут оставаться в празд-
ности. Как у Мефистофеля: 

Изволь. Задай лишь мне задачу: 
Без дела, знаешь, от тебя 
Не смею отлучаться я – 
Я даром времени не трачу. 

По приказу все утопить бес исчезает. 
Те же самые бесы то же самое творят при 
явственном попущении Божием. 

А почему это попущение происходит? 
А потому что сказано: «По вере вашей да 
будет вам» (Мф. 9:29). Если вы верите, что 
мир иллюзорен, что он не создан Богом, 
а изначален, то по вере вашей да будет 
вам. Получите эту иллюзию себе на голову 
регулярно. Как содомиты по вере своей, 
будучи распаляемы блудными страстями, 
получили огонь и серу себе на голову, так 
и рерихианцы получают себе на голову ки-
пяток. Что посеешь, то и пожнешь. 

Русская народная линия

Многие неопровержимые 
документы и факты последних 
пятнадцати лет со всей очевидно-
стью показывают, что тотальное 
внедрение новейших технологий 
электронной идентификации лич-
ности – это всемирный процесс, 
являющийся основой построения 
антицеркви или глобальной де-
структивной секты, во главе кото-
рой будет стоять «сын погибели... 
беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и ис-
требит явлением пришествия Сво-
его» (2 Фес. 2, 8). 

Преподобный Паисий Свято-
горец однозначно констатирует: 
«Итак, за “совершенной системой 
кредитных карточек”, за компью-
терной безопасностью кроется 
всемирная диктатура, кроется иго 
антихриста: “Да даст им начерта-
ние на десной руце их или на челех 
их, да никтоже возможет ни купи-
ти, ни продати, токмо кто имать 
начертание – имя зверя или число 
имени его...” (Откр. 13, 16–17). 
К сожалению, некоторые совре-
менные “гностики” пеленают сво-
их духовных чад, как младенцев, 
якобы для того, чтобы те не вол-
новались. “Это неважно, – гово-
рят они, – ничего страшного, лишь 
бы вы имели веру внутри себя”».

Верный ученик святого Паисия, 
архимандрит Сарантис Сарантос 
в своем обращении к Предсто-
ятелю Элладской Православной 
Церкви, Архиепископу Афинско-
му и всея Эллады Иерониму пи-
шет: «Электронное правительство 
контролируется врагами нашего 
Господа. Всё и все будут управ-
ляться антихристом. Неужели мы 
предадим наших верующих в руки 
этой тирании, которая ведет в по-
гибель?» 

Насколько умножились уловки 
и соблазны в наше время, можно 
судить по духовному состоянию 
большинства православных хри-
стиан, которые не видят угроз 
своей богоданной свободе и спа-
сению безсмертной души в приня-
тии и использовании электронных 
идентификаторов, являющихся 
главным инструментом преобра-
зования традиционного человече-
ского общества в «общество циф-
ровое» и превращения свободных 
граждан в управляемое «элек-
тронное стадо».

ОБЛИчЕНИЕ ЛЖИ И ЗАБЛУЖДЕНИЙ ВЕКА СЕГО
Печальным и типичным при-

мером сему является публикация 
из «Челябинских епархиальных 
ведомостей» №8 за 2015 год под 
названием «Кто боится кодов и 
карточек?» Авторы – священник 
Алексий Спицын и писатель Остап 
Давыдов, одержимые духом мира 
сего, решили внести свою лепту в 
клеветническую кампанию против 
верующих, отказывающихся со-
участвовать в построении всемир-
ного «электронного» Вавилона. 

Уже в самом заголовке – ложь! 
Православные, отстаивающие 
свои законные конституционные 
права и действующие в полном со-
ответствии с официальной позици-
ей Русской Православной Церкви, 
руководствуются не страхом зем-
ным, человеческим, а страхом Бо-
жиим, просвещающим души. 

Желание послужить Господу 
и ближним в истинной любви ру-
ководит верующими, которые не 
боятся обличать мировое зло и бо-
роться с вопиющим беззаконием. 
Они не желают вставать на путь 
погибели – принимать и использо-
вать цифровые идентификаторы 
личности – мертвые компьютер-
ные антиимена и действующие на 
их основе электронные устрой-
ства, имеющие свойства апока-
липтического «начертания – имени 
зверя или числа имени его» (Откр. 
13, 16–17). 

Ко всему прочему, священник 
Спицын и его соратник по перу 
Давыдов взяли на себя небла-
годарные функции рекламных 
агентов ОАО УЭК. Тому, как они 
расписывают мнимые удобства 
«электронного рая», может по-
завидовать сам древний змий, до-
верительно нашептывавший пра-
отцам нашим: «И вы будете, как 
боги...» (Быт. 3, 5). Похоже, че-
лябинские авторы перещеголяли 
«лжеца и отца лжи» (Ин. 8, 44) – 
врага спасения рода человеческо-
го. Вот что они пишут: «Сегодня 
в устах некоторых православных 
помимо страшилки “ИНН” появи-
лась другая таинственная аббре-
виатура – УЭК. На самом деле 
УЭК (универсальная электронная 
карта) – штука очень удобная. 
Каждому, у кого есть компьютер 
или хотя бы современный сотовый 
телефон, она позволяет, не выхо-
дя из дома, заказать продукты или 

лекарства, купить билет на само-
лет или в театр, оплатить услуги 
ЖКХ и даже... зарегистрировать 
брак. Надоели нудные очереди в 
пенсионном фонде, в МФЦ и БТИ, 
в паспортном столе? Забудьте о 
них! Если только суровые бабушки 
в черных платках до бровей не от-
нимут у нас этого права». 

Что это? Безграмотность и от-
сутствие духовного рассуждения 
или работа на строителей всемир-
ного электронного концлагеря?

При этом они осмеливаются 
называть святого преподобного и 
богоносного отца нашего Паисия 
Святогорца «неким старцем, на-
ходившемся в прелести» (!), а в 
качестве обоснования своих соб-
ственных заблуждений приводят 
морально устаревшие и глубоко 
ошибочные документы и матери-
алы, опровергнутые самой жиз-
нью. 

Вся беда в том, что по сей 
день проблемы, связанные с вне-
дрением технологий электрон-
ной идентификации личности и 
электронных устройств автома-
тической идентификации граждан 
рассматриваются в Церкви «сами 
по себе», в отрыве от существа и 
смысла богоборческих глобаль-
ных проектов, согласно которым 
они активно распространяются во 
всем мире.

Вот на кого работают Спицын 
и Давыдов – на стяжателей не-
праведного процента ростовщи-
ков-лихоимцев из Сбербанка. 
А человек, получивший УЭК или 
электронный паспорт (идентифи-
кационное устройство единого 
мирового стандарта), отдает себя 
во власть лихоимцев и хищников, 
фактически поклоняясь мировой 
мамоне. Держателем 50% (+1) 
акций Сбербанка является «дочер-
няя структура» ФРС США – Банк 
России, остальные акции принад-
лежат по большей части другим 
иностранным «инвесторам». 

В целом «проект УЭК», как и 
«система выдачи паспортов ново-
го поколения “Мир”» направлен на 
встраивание России в единое над-
национальное глобальное инфор-
мационное общество по между-
народным стандартам и правилам. 
Это необходимо расценивать как 
действия, ведущие к разрушению 
основ национальной безопасности 

и уничтожению государственного 
суверенитета России.

Положения, ведущие к демон-
тажу независимого национально-
го государства и передаче власти 
наднациональным банковским и 
коммерческим структурам, были 
заложены еще в Концепции фор-
мирования информационного 

общества в России» от 28 мая 1999 
года: «На начальном этапе созда-
ния социально значимых инфор-
мационно-коммуникационных 
систем и комплексов (в сферах 
трудоустройства, образования, 
здравоохранения, социального 
обеспечения и других) государ-
ство берет на себя основные рас-
ходы, но в дальнейшем уходит с 
рынка. При этом предполагается, 
что значительные финансовые 
ресурсы будут поступать от насе-
ления в виде оплаты предоставля-
емых информационных и комму-
никационных услуг...»

После «ухода государства с 
рынка» граждане России будут пе-
реданы как «электронное населе-
ние» владельцам коммуникацион-
ных систем и баз данных из числа 
представителей наднациональных 
банковских и коммерческих струк-
тур. Эти транснациональные ин-
ституты не будут иметь никаких 
обязанностей перед Россией и ее 
гражданами, а в качестве сред-
ства, необходимого для получения 
банковских и социальных «услуг», 
вместо УЭК введут вживляемые в 
тело человека идентификаторы, 
которые одновременно станут и 
«электронными кошельками». Без 
них уже никто не сможет «ни поку-
пать, ни продавать» (Откр. 13, 17).

Но оказывается, и это не самое 
страшное. Митрополит Воронеж-

ский Сергий в интервью телекана-
лу «Союз» заявляет: «Не бойтесь 
ничего. И пускай вам вживляют 
это, потому что вы антихристу 
как статистическая единица абсо-
лютно не нужны. Вы ему нужны 
своим психологическим настро-
ением. Если вы христианин – зна-
чит, это вшитое вам считывающее 
устройство, когда вы придете в 
магазин, покажет, что ваше на-
строение и состояние противны 
существующему порядку вещей, 
и вас отключат от этой системы. 
Вам нечего будет есть, и вас вы-
зовут на беседу – или это техника 
дала сбой (электроника), или же 
вы сами такой человек. Если вы не 
отречетесь, а скажете: я – христи-
анин, я верую, что Христос при-
шел 2000 лет назад, то тогда вас 
исключат из общества и сбудутся 
те великие пророчества:  никто вас 
не накормит, и ничего вы не купи-
те, и ничего невозможно будет 
делать. Поэтому храните веру, 
храните веру в Бога Живого, Ко-
торый помышляет обо всех о нас, 
и не бойтесь никакого антихриста, 
ни его знаков». 

К сожалению, митрополит 
Сергий, как и многие другие свя-
щеннослужители, не понимает, 
что само вхождение человека в 
идентификационную торгово-фи-
насовую систему «нового миро-
вого порядка» антихриста и при-
нятие ее атрибутов будут являться 
свидетельствами поклонения анти-
христу и отречения от Христа. Это 
согласие на вступление в церковь 
антихриста, на получение граж-
данства в его царстве! 

По мнению Воронежского ар-
хиерея получается, что нужно 
сначала принять «начертание» 
антихриста, а затем уже испове-
дывать свою веру во Христа. По-
добное суждение противоречит 
Слову Божию, которое однознач-
но определяет вечную участь при-
нявших апокалиптическое «начер-
тание». 

Выбор между Христом и анти-
христом в сердце каждого чело-
века совершается уже сейчас и 
выражается в принятии соответ-
ствующего духа.

«Берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас» (Мф. 24, 4), – 
предупреждает нас Господь Ии-
сус Христос.

 
В.П. ФИЛИМОНОВ,

русский писатель-агиограф
и публицист
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ЛЮДИ РОССИИ

На кафедре физиологии растений МГУ 
открыта памятная доска с бронзовым ба-
рельефом основателя кафедры и перво-
го профессора Сергея Александровича 
Рачинского. Автор барельефа Николай 
Черняк. 

Ординарный профессор Московского 
университета, член-корреспондент Импе-
раторской академии наук по отделению 
русского языка и словесности, надвор-
ный советник С.А. Рачинский (1833–1902) 
был одним из ведущих учёных-ботаников 
своего времени, первым переводчиком 
трудов Дарвина, автором многих научных 
работ как по естественным наукам, так и в 
области литературной критики, педагоги-
ки, богословия. Работы Рачинского можно 
было увидеть на страницах многих журна-
лов, в том числе и «Русского Вестника». А 
после кончины профессора, в нескольких 
номерах «Русского Вестника» за 1902 год 
Василием Розановым были опубликованы 
адресованные ему письма Рачинского.

Всероссийскую известность имя Рачин-
ского приобрело в то время, когда про-
фессор вернулся в своё родовое имение 
Татево Бельского уезда Смоленской гу-
бернии (ныне Оленинский район Твер-
ской области) и основал там более двух 
десятков церковно-приходских народных 
трудовых школ для крестьянских детей, 
создал Общество трезвости, профессио-
нальный церковный хор.

С.А. Рачинский занимает достойное 
место в сонме своих современников, сре-
ди которых музыканты Пётр Чайковский 
и Ференц Лист, поэты Фёдор Тютчев и 
Каролина Павлова, писатели Лев Толстой 
и братья Аксаковы, педагоги Константин 
Ушинский и Николай Страхов, философы 
Василий Розанов и Алексей Хомяков. Все 
они составляли круг друзей Рачинского.

Трудами С.А. Рачинского положено 
начало педагогики для народной церков-
но-приходской школы, закреплённое 
обширной практикой. Их совместная с 
обер-прокурором К.П. Победоносцевым 
деятельность по усовершенствованию 
реформы образования только-только на-
ходила практическое применение и обе-
щала колоссальные успехи. Недаром за 
свои труды Рачинский имел гражданский 
чин надворного советника, что соответ-
ствовало чинам подполковника в армии, 
войскового старшины у казаков и капитана 
II ранга. 

Его стараниями воссозданы локально 
возникавшие во многих уголках страны 
Общества трезвости, объединившие к на-
чалу XX века десятки тысяч трезвенников 

УчИТЕЛь РУССКОЙ ЗЕМЛИ

по всей стране. Надо отметить, что на пе-
риод 1913 года Россия занимала предпо-
следнее место в мире по употреблению 
алкоголя. В настоящее время занимает 
второе место. К великому сожалению, 
самоотверженная работа, проведённая 
за два десятилетия перед революцией 
1917 года Рачинским и его сподвижника-
ми, была забыта и сметена «ветром пере-
мен». 

Это к С.А. Рачинскому обращались 
за советами Константин Победоносцев и 
Сергей Шереметьев, Лев Толстой и Васи-
лий Розанов. П.И. Чайковский работал над 
операми «Мандрагора» и «Раймонд Люл-
лия» по сценариям Рачинского, ценил его 
советы относительно своих музыкальных 
произведений и посвятил ему свой «Пер-
вый струнный квартет». 

За подвижнический труд сельского учи-
теля Рачинского благодарили императоры 
Александр III и Николай II. Его воспитанни-
ками были выдающийся художник, быто-
писатель крестьянских детей Николай Бог-
данов-Бельский, известный петербургский 
священник, законоучитель царских детей, 
продолжатель трезвеннического движе-
ния Александр Васильев и еще более че-
тырёх десятков учителей и священников. 

В 1872 году Сергей Александрович по-
селился в родовом имении Татево и трид-
цать лет жизни отдал педагогике и попече-
нию об устройстве школ для крестьянских 
детей. 

Своё блестящее образование, зна-
ния во многих областях науки и искусства 
Рачинский перенёс в сельскую школу 
Татева, преподавал арифметику и грам-
матику, музыку и рисование, читал с де-
тишками местных деревень мировую 
классическую литературу. Ботанику дети 
изучали в великолепном саду учителя, 
украшенном растениями, привозимыми 
им со всего мира. А рассказывая детям 
библейские истории, священник мог по-
казать им даже смоковницы, которые 
тогда росли в Татеве. Мысль Рачинского 
«…если народ погрязнет в невежестве, то 
позор и проклятие нашему мёртвому об-
разованию» перед временем невиданной 
революционной смуты прозвучала более 
чем пророчески. 

Школа С.А. Рачинского выполняла за-
дачи, единые с Русской Православной 
Церковью: образовать человека, то есть 
вернуть его к образу Божьему, по кото-
рому человек создан. Обучение детей За-
кону Божьему и церковному пению, тол-
кование Священного Писания и Псалтири, 
пешие походы в Нилову пустынь были для 
детей не навязываемыми, скучными дис-
циплинами, а естественным продолжени-
ем их жизни, только уже осмысленным. 

Учитель Рачинский настаивал на необхо-
димости изучения в школах церковносла-
вянского языка для более лёгкого усвоения 
русского языка. О значении церковносла-
вянского пишет наш современник иерей 
Александр Шумский, клирик московского 
храма Святителя Николая в Хамовниках: 
«Русский язык – это древо, усыпанное 
драгоценными плодами, а корневая систе-
ма, дающая жизнь древу русского языка, 
– это церковнославянский язык, который 
незримо и тихо всё время животворит дре-
во, питает его плоды живой водой Божией 
благодати. Без живого церковнославян-
ского языка, хранимого Церковью, рус-
ский язык мгновенно умрёт». 

Сельский учитель Рачинский – один 
из немногих, кто осознал назревающую 
катастрофу крушения «старого мира» и 
взывал к тогдашнему образованному об-
ществу: «Может быть, следует заменить 
учение о добрых нравах учением о нравах 
свободных, старое благочестие, покло-
нение недосказанному Богу поклонением 
естественному человеку – этому внешне-
му выражению мировых сил, доступному 
нашему здравому смыслу? Нет! Из глу-
бочайшего дна нашей души поднимается 
сознание того, что все эти новые учения, 
вся эта новая нравственность для челове-
ка, недаром бременящего землю, совер-
шенно негодны…». 

Рачинский ушёл из жизни 2 мая (старого 
стиля) 1902 года. На его погребение  съе-
хались десятки священников и учителей, 

ректоры духовных семинарий, писатели, 
учёные. Ещё в XIX веке Сергея Алексан-
дровича называли русским Песталоцци, 
учителем века и даже учителем Земли 
Русской. За десятилетие перед револю-
цией о жизни и деятельности Рачинского 
было написано более десятка книг, опыт 
его школы использовался в Англии и Япо-
нии. Но ещё больший интерес к трудам пе-
дагога-просветителя проявляется сегодня, 
в начале XXI века, поскольку многим ви-
дится в них основательность и правда. 

На сегодняшний день в селе Татево Оле-
нинского района Тверской области рабо-
тает школа им. С.А. Рачинского, где оста-
лось всего 15 учеников, действует церковь 

Святой Троицы, близ которой расположен 
некрополь Рачинских, сохранились остат-
ки усадебного парка с редкими растения-
ми и остатки усадебного дома. Усилиями 
общественности и при поддержке админи-
страции Оленинского района ныне в Тате-
во создается Культурно-просветительский 
центр им. С.А. Рачинского, проходят пе-
дагогические конференции и фестивали 
клубов трезвости. Нам необходима го-
сударственная поддержка для создания 
этого значительного для Отечества цен-
тра культуры: нужны средства на ремонт 
школы им. С.А. Рачинского и ремонт Му-
зея им. Н.П. Богданова-Бельского, распо-
ложенного на территории усадьбы. 

И. УШАКОВА,
член Союза писателей России,

организатор Общества
по сохранению наследия Рачинских

160-летие отмечает Русская 
Православная Церковь в Висба-
дене. Примечательно, что в этих 
мероприятиях наряду с русской 
диаспорой, поддержанной рос-
сийским МИДом и ОКС (Обще-
германским координационным 
советом соотечественников) са-
мое активное участие принимает 
как городская администрация, 
так и общественность. Это самое 
убедительное подтверждение 
тому, что церковь Святой Правед-
ной Елизаветы на горе Нероберг 
стала одним из символов столи-
цы Гессенской земли, слывшей 
также некогда «самым русским 
городом» Германии. В его бога-
той истории есть особая замеча-
тельная страница: в 1813–1814 гг. 
Висбаден был военным лагерем 
антинаполеоновской коалиции, 
когда в городе стояли около пяти 
тысяч русских казаков. С тех дав-
них времен этот курортный город 
стал притягательным местом для 
русских предпринимателей, вы-
сокопоставленных политиков и 
военных, которые посещали его 
для «лечения и удовольствий». 
Таким образом, с Висбаденом 
связаны судьбы и памятные эпи-
зоды из жизни многих выходцев 
из дореволюционной России – 
как самых известных и почитае-
мых до сих пор (именитых персон 
царской династии, аристократии, 
политики и отечественной куль-
туры), так и тысяч безвестных 

РУССКИЙ НЕКРОПОЛЬ В ВИСБАДЕНЕ ОБЪЕДИНЯЕТ
НАШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И НЕМЦЕВ

путешественников, эмигрантов и 
военнопленных.

И потому каждый наш со-
отечественник, мало-мальски 
знакомый с русской историей 
и посетивший Висбаден, стара-
ется добраться к этому велико-
лепному златоглавому храму на 
горе Нероберг, замечательно 
вписавшемуся в местный ланд-
шафт и ставшему его неотъемле-
мой частью, а также осмотреть 
не менее знаменитое русское 
кладбище. Здесь на его старых 
камнях и табличках увековечены 
имена знаменитых родов: Багра-
тионов, Воронцовых-Дашковых, 
Гагариных, Глинки, Голицыных, 
Долгоруких, Кюхельбекеров, 
Марковых, Набоковых, Оболен-
ских, Сперанских, Струве, Тру-
бецких, Фредериксов, Шереме-
тевых, Энгельгардтов – и сотен 
других, безвестных. Словно вся 
драматичная отечественная исто-
рия воплощена в памятниках, мо-
гильных плитах и скромных дере-
вянных крестах под кронами лип 
на погосте. 

Кстати, это первый и длитель-
ное время единственный русский 
некрополь во всей Западной Ев-
ропе (!), земля которого (вместе 
с прилегающей церковной) была 
ранее выкуплена русской казной 
и потому принадлежит России. 
Заметим также, что «отцы горо-
да» регулярно выделяют немалые 
средства на реставрацию храма 

и поддержку надле-
жащего состояния 
кладбища. Таким об-
разом, по сути, Рус-
ская Церковь и ее 
некрополь в Висбаде-
не стали связующим 
сакральным звеном 
и пунктом схождения 
немецкой и русской 
истории, которая 
подчас, невзирая на 
политические колли-
зии, торится своим 
особым путем...

А потому исклю-
чительность этого 
места подчеркивалась на прохо-
дящих в Висбадене торжествах. 
Одно из центральных мероприя-
тий – дискуссия о значении этого 
некрополя для русско-немецких 
отношений в прошлом, настоя-
щем и будущем, которая прошла 
в Haus der Heimat (Доме Родины). 
Выступившие здесь представи-
тели администрации города, его 
архитектурного ведомства и ар-
хивов, а также организованного 
недавно общества «Русский пра-
вославный фонд», поделились с 
местными русскими активистами, 
историками, публицистами и го-
стями из РФ планами сохранения 
кладбища, задачами и проблема-
ми. 

Как представляется автору 
этих строк, главной из них яв-
ляется трудность сохранения и 

идентификации некоторых ветхих 
могил. В самом деле, уже выпу-
щены брошюры и книги, в той или 
иной мере освещающие историю 
церкви и кладбища, причем в них 
зафиксированы более 800 имен. 
И если какие-то из них со време-
нем окажутся без соответству-
ющей могилы, то последствия 
могут быть непредсказуемы. Это 
практическая сторона дела, хотя 
есть и другой, моральный аспект, 
требующий как можно береж-
ней отнестись к захоронениям, то 
есть к памяти соотечественников, 
захороненных на этой земле, а 
также к началам, проектам и ини-
циативам, которые определяют в 
зарубежье наше лицо.

А между тем это благое поже-
лание может войти в противоречие 
с другой, не менее важной потреб-

ностью, ограниченной возможно-
стью этого кладбища принять дру-
гих, почивших в Бозе в зарубежье, 
но пожелавших быть упокоенными 
по православному обряду, то есть 
именно здесь, – по сути, на Русской 
земле. Чтобы лучше осмыслить 
эту проблему, следует принять в 
расчет, что за полтора века, про-
шедших с основания висбаденско-
го некрополя, число наших соот-
ечественников в Германии (сейчас 
ориентировочно около 5 млн) уве-
личилось почти в двадцать раз (!). 
И по этой причине обостряется не-
обходимость основательного над-
зора как за должным уходом за 
кладбищем, сохранением его исто-
рического облика, так и за новыми 
захоронениями...

Заметим, что эта оправданная 
мера согласована с архиеписко-
пом Берлинско-Германским и Ве-
ликобританским Марком, оста-
ющимся настоятелем Русской 
Церкви в Висбадене. Таким обра-
зом, соответствующий церков-
ный надзор будут осуществлять 
иподьякон, член епархиального 
совета РПЦ в Германии Михаил 
Горачек при содействии предсе-
дателя общества Herus доктора 
Александра де Фариа, а также 
руководительницы Православно-
го фонда Ольги Шмидт. 

Это вселяет надежду, что за-
мечательная инициатива будет со-
хранена в своей чистоте, избежит 
ошибок, нарушений и разочаро-
ваний, которые, к сожалению, 
имеют место в нашей русской за-
рубежной среде.

Г. СИДОРОВНИН,
Майнц, ФРГ
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МНЕНИЕ

Очевидное для большинства граждан 
России, похоже, становится очевидным и 
для правящего класса – экономика, фи-
нансовая система, образование, наука, 
высокотехнологическое производство в 
жесточайшем кризисе. Короче говоря, 
либеральный путь развития завел страну 
в исторический тупик. 

Выступая с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию 3 декабря 
2015 года, Президент России В.В. Путин 
признал, что «экономическая ситуация в 
стране сложная, но не критическая». Од-
новременно задал вектор действий для 
органов власти: «Только изменив струк-
туру экономики, мы можем решать 
масштабные задачи… Экспансия россий-
ской продукции должна стать естествен-
ной стратегией развития национального 
бизнеса, всей российской экономики». 
Президент России также заявил о соз-
дании нового института управления – 
«Агентства технологического развития», 
которое призвано обеспечить бизнес 
отечественными и зарубежными патен-
тами, лицензиями и другими интеллекту-
альными продуктами. 

 Агентство так агентство. Хотя и тут 
остаются вопросы. Та же чубайсовская 
корпорация Госнано, толку от которой 
для экономики страны меньше нуля. Тех-
ническое и технологическое перевоору-
жение нельзя рассматривать отдельно 
от планирования важнейших параметров 
производства и развития, подготовки 
кадров. Главный экономический тезис 
Послания – изменить экономическую 
структуру. Цель изменения Президент 
В.В. Путин выразил предельно конкретно 
– «решение масштабных задач». Высо-
кая углеводородная рента нестабильна, 
к тому же упущенные правительством 
возможности не обеспечили устойчиво-
го развития производственной экономи-
ки, не упредили назревающие проблемы 
в социальной сфере. 

Цель В. Путиным поставлена, а будет 
ли она достигнута и что для этого нужно? 
Поймет ли Правительство эти указания, 
найдет ли обдуманные решения, если 
майские 2012 года указы Президента 
оказались в провале.

Поэтому мы предлагаем свой вари-
ант. Возникает вопрос: с чего начать? 

Во-первых, перекрыть основные ка-
налы утечки капиталов.

Во-вторых, создать условия доступ-
ности для отечественных товаропроиз-
водителей в торговых сетях на всей тер-
ритории России.

В-третьих, классифицировать инве-
стиции по степени их полезности, отде-
лить спекулятивные и токсичные инве-
стиции от инвестиций развития.

В-четвертых, обеспечить директив-
ное планирование производственной 
экономики, ее техническое и технологи-
ческое перевооружение. 

В-пятых, обеспечить управление вы-
шеназванных задач квалифицированны-
ми кадрами.

В-шестых, определить приоритеты 
масштабных задач и проектов.

 Попробуем разобраться с первым 
тезисом – перекрыть основные каналы 
утечки капиталов. Сначала ответим на 
вопрос: куда уходит прибыль от деятель-
ности иностранных производств, торго-
вых предприятий и спекулятивных финан-
совых операций? Правильно! На Запад. 

Как известно, основные затраты рос-
сийских семейств приходятся на про-
дукты питания, предметы обихода, бы-
товую технику, одежду, лекарства. Мы 
уже привыкли к широкому ассортимен-
ту товаров в крупнейших торговых се-
тях: «Икея», «Ашан», «Леруа Мерлен», 
«Метро», «Глобус» и множестве дру-
гих, но это одна сторона медали, есть 
и другая. Прописанные в зарубежной 
юрисдикции они, подобно гигантскому 
насосу, выкачивают нашу заработную 
плату, пенсии, пособия и накопления, 
а прибыль конвертируют и переводят 
на счета своих стран. Этих денег наша 
страна больше не увидит никогда. Акти-
вы России уменьшаются на вывезенную 
сумму, и, к сожалению, обороты вы-
воза денег растут. Классический отток 
капитала, а мы, граждане, поставлены в 
условия непосредственных пособников. 

Хуже того, западные торговые сети 
только за приличные премии (читай –  
взятки) допускают российских произво-
дителей к себе на прилавки. Расчет за 
поставленный продукт осуществляется 

ПРАВИТЕЛьСТВО ИЛИ ПОХОРОННАЯ КОМАНДА?
не по мере его продажи, а, к примеру, 
в течение года. Такая дискриминация для 
отечественных производителей является 
непосильной и подрывает их конкурент-
ные возможности. Если нет устойчивого 
сбыта продукции или товаров, то не бу-
дет его производства. Торговые компа-
нии мотивированы заключать контракты 
с иностранными производителями, что 
фактически означает проведение вы-
раженной антироссийской политики. 
Низкая цена отечественного продукта, 
его качество и экологическая чистота за-
падными сетями не учитывается. Как из-

вестно, только с высокой цены делаются 
высокие торговые накрутки. Вероятно, 
неспроста правительство попуститель-
ствует этому, хотя просто обязано уста-
новить нормативные лимиты на продажи 
отечественных продуктов и товаров и 
даже обозначить преференции россий-
скому бизнесу для доступа на торговые 
прилавки. Как это сделано в Беларуси. 

 Без таких правительственных дирек-
тивных установок западные сети высту-
пают похоронной командой всей отече-
ственной товарной экономики. О каком 
экспорте можно говорить, если наши то-
вары не участвуют даже в нашей же вну-
тренней торговле. Как говорят западные 
эксперты: сначала наполните «свои» ма-
газины своими товарами, а уж потом по-
говорим про экспорт к нам. Круг замк-
нулся. Однако выход из расставленных 
капканов все же есть. Мы отчетливо по-
нимаем, какой гнев с той стороны вызо-
вут эти предложения. 

Может ли Россия взять в свои руки 
торговлю? Безусловно, может.

Во-первых, установить лимиты.
Во-вторых, строить и развивать соб-

ственные торговые предприятия, в том 
числе национальные – к примеру, Ал-
тай, Дагестан, Татарстан и региональные 
Крым, Кубань, Ростов, а также интегри-
рованные компании.

 Для дешифровки конструкции раз-
ложим ее на составляющие и разберем 
элементы, из которых состоят торговые 
сети: 

– здание из металлоконструкций, бе-
тона, стекла и «сэндвич-панелей»;

– бетонная площадка под здание, тор-
говые службы, автостоянка;

– погрузочно-разгрузочная техника;
– стеллажи для хранения продукции и 

товаров;
– тележки для покупателей;
– пункты расчета за покупки, осна-

щенные кассовыми аппаратами;
– набор контрактов с поставщиками 

продукции для торговли. 
И все!!!
Имеется ли среди перечисленного 

нечто такое, что можно отнести к раз-
ряду сложных инженерных технологий с 
технической или организационной точки 
зрения? Безусловно – нет!

Здание. Способны ли наши строи-
тели, промышленники, хозяйственники 
спроектировать и построить такое зда-
ние? Да, способны! Для этого найдется не 
менее десятка тысяч компаний среднего 
и малого бизнеса. Заметьте, их строи-
тельство под силу не только среднему, 
но и малому бизнесу в кооперации с 
другими. Крупным строительным ком-
паниям нужны более сложные проекты: 
АЭС, ГЭС, мост в Крым, космодром, 
метро и т.п.

Погрузочно-разгрузочная техника 
и механизмы (более половины можем 
комплектовать отечественными).

Кассовые аппараты и считывающие 
устройства. И в этом нет препятствий, 
отечественные производители обеспе-
чат любой объем. 

Контракты на поставку продукции. 
На этом этапе возникает вообще уни-
кальная ситуация: главные усилия уйдут 
не на поиск производителей и поставщи-
ков, а на скрупулезный отбор многочис-
ленных российских и зарубежных пред-
ложений. Сложившаяся конъюнктура 
свидетельствует о том, что предложений 
поставки в разы больше, чем торговые 
сети способны переработать. 

Безусловно, можно возразить: де-
скать, грубый и схематичный подход. 
Есть множество других компонентов: 
сложнейшие логистические операции, 
программы складского и финансового 
учета, системы управления процессами, 
стандарты работы и многое другое. 

Да, есть! Но многие не знают, что 
самые сложные в мире операции про-
ектировались Госпланом СССР. С помо-
щью математического моделирования 
исполнялся не только «межотраслевой 
баланс», за разработку которого полу-
чена Нобелевская премия, охватываю-
щий все отрасли, но и обеспечивались 
поставки продукции производственно-
технического и иного назначения до са-
мого низового потребителя. Наш опыт с 
успехом использует Китай (справедливо-
сти ради следует отметить, что с отсече-
нием лишней регламентации).

Программное обеспечение торгов-
ли для российских специалистов является 
задачей невысокого уровня. Такие про-
граммы на митинском и других рынках в 
свободном доступе, тем более в специ-
ализированных компаниях. Больше по-
ловины разработанных в мире программ 
разного уровня сложности выполнены 
специалистами России, Китая и Индии.

Можно, конечно, и короткие блоки 
разбить на составляющие, чтобы под-
твердить возможности освоения нашими 
предпринимателями способов масштаб-
ной национальной торговли. 

Если какая-то сеть отказывается изме-
нить свои политизированные стандарты 
в пользу российской продукции – пусть 
торгует у себя дома.

Теперь об инвестициях. 
Финансовые спекулянты, которых 

наши либералы именуют инвесторами, 
бросились в Россию. Капитализация 

российских компаний оценивается ниже 
их реальной стоимости. Они понима-
ют: лучших условий для них нет нигде. 
К примеру, Китаю и другим развиваю-
щимся и независимым странам нужны 
технологии завтрашнего дня, совре-
менное оборудование, инновации, ноу-
хау – все то, что работает на развитие 
экономики. Внутренний финансовый 
рынок Китая для спекулянтов закрыт. 
Три крупнейших банка Китая на 100% 
принадлежат государству, остальные 
имеют акционеров – государственных 
агентов правительства КНР. Под кон-
тролем государства находится более 
90% банковских активов Китая. Оттого 
и развитие на зависть всему миру. Мы 
же, в отличие от стран с ответственны-
ми правителями, открыли им самое уяз-
вимое – финансы. 

В 2012 году, удачном для старта эко-
номических преобразований, доля спе-
кулятивного капитала составила 70% от 
всех «инвестиций». Русская рулетка кру-
тилась в пользу спекулянтов. На этом не 
остановились. В ход пошли деривативы, 
то есть иллюзии доходов будущего. По 
данным РАН, торговля этим «воздухом» 
превысила масштабы реальной торговли 
в 80 раз. И это понятно: в казино ставки 
делаются только деньгами, а не това-
ром. Реальная экономика не сможет 
дать подобный выигрыш. Этих «инвесто-
ров» она не привлекает.

 В результате увлечения финансовы-
ми операциями крупнейшие российские 
банки и компании заложили свои активы 
Западу за полученные кредиты. По со-
стоянию на август 2015 года их задол-
женность по кредитам составила более 
500 млрд долларов долга и стала превы-
шать золотовалютные запасы государ-
ства (374 млрд долларов США на 09.10. 
2015). Цена на нефть падает, валюты на 
обслуживание и выплаты по кредитам не 
хватает. Капитализация наших компаний, 
с размещенными на рынке акциями, об-
валивается. Удар опять принимает на-
селение. Для наполнения бюджета об-
валивается система социальной защиты, 
усиливается фискальная служба. Тут бы 
правительству и присмотреться к опыту 
Китая, но Д.А. Медведев еще раньше 
обозначил свою позицию: «Китай не мо-
жет служить моделью для экономиче-
ского развития России!», после чего по-
ручает разработать «Стратегию выхода 
России из кризиса в стадию развития»… 
банкиру М. Фридману?! 

Кризис 2014–2016 годов обостря-
ется, страна вновь начинала с того, что 
полмесяца… праздновала Новый год. 
При таком диагнозе нужна мобилизация 
экономики, инвестирования через обли-
гации внутренних займов и ряд иных мер. 
Это не просто кризис – Россия уже во-
юет с Западом и втянута в войну на Ближ-
нем Востоке.

В этих условиях нужны новые реше-
ния, и прежде всего индикативное пла-
нирование народного хозяйства. Прави-
тельство этого не понимает или понять 
не хочет.

Леонид ИВАШОВ,
президент

Академии геополитических проблем,
генерал-полковник, д.и.н.

НАЧИНАТЬ НАДО С СЕБЯ!
Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «СР» в Гос-

думе Сергей Миронов прокомментировал выступление Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Медведева на «Гайдаровском форуме»:

– Еще одной яркой цитатой одарил всех премьер Дмитрий Медведев. Выступая на 
«Гайдаровском форуме», он призвал «жить по средствам».

У меня сразу возникает два вопроса. Первый: понимает ли премьер, что, при-
зывая затянуть пояса, он расписывается в собственном бессилии и в бессилии прави-
тельства, так и не сформулировавшего сколь-нибудь внятного предложения по вы-
ходу из кризиса? Положение в экономике, мягко говоря, непростое: рубль падает, 
реальные доходы населения уменьшаются, цены растут. А бодрый голос Дмитрия 
Анатольевича призывает «жить по средствам». Нормально? По-моему, нет!

И второй вопрос. Председатель правительства предлагает сокращать расходы 
бюджета, в частности, на содержание госаппарата. Что ж, если значительно со-
кратятся расходы на покупку дорогих авто, на золотые (практически без кавычек) 
пенсии, зарплаты и парашюты – я двумя руками «за»! Действительно, не жирно ли 
живется чиновникам, депутатам и министрам, когда граждане России реально затя-
гивают пояса? Только вот начать неплохо бы с себя! Давно пора сократить зарплаты 
депутатам и чиновникам: федеральным – платить среднюю зарплату по стране, ре-
гиональным – среднюю по региону! Вот это был бы пример, достойный подражания! 
Готовы ли показать такой пример Дмитрий Анатольевич и господа министры? Сомне-
ваюсь. Все же призывать других «жить по средствам» проще, чем жить так самим.

Пресс-служба «Справедливой России»

Статья первая
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В День памяти преподобного 
Ильи Муромца и святого Вони-
фатия Милостивого в главном 
Храме страны – в Храме Христа 
Спасителя (ул. Волхонка, 15, ст. 
метро «Кропоткинская») – со-
стоялось богослужение с на-

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Христос принимает Крещение, чтобы 
начать служение (всем) людям и испол-
нить всю Правду Божию, чтобы испол-
нить все заповеди, которые Бог Отец дал 
для согрешивших людей, чтобы открыть 
людям путь спасения. Христос на Своем 
примере показывает, с чего надо на-
чинать: со Святого Крещения, которое 
означает покаяние в грехах. Чтобы со-
грешающие люди смогли увидеть во Хри-
сте своего Спасителя, в пришедшем на 
Иордан Человеке – Сына Божия, Второе 
лицо Пресвятой Троицы, для этого люди 
должны очистить сердце свое и решиться 
на исправление жизни. Предтеча и Кре-
ститель Иоанн всем говорит: «Покайтесь, 
ибо приблизилось Царство Небесное!» 
Этот призыв будет звучать для всех лю-
дей до скончания века. И сегодня мы 
исповедуем «едино крещение во остав-
ление грехов» и призываемся снова к Та-
инству Покаяния, так как в течение жизни 
утратили право называться крещеными.

Здесь, на Иордане, происходит как 
будто много неясного. Святой Иоанн, 
Предтеча Господень, не понимает, как 
можно ему крестить крещением пока-
яния Того, Кто абсолютно безгрешен. 
Просвещенный Духом Святым и первый 
узнавший, что Христос – это Тот Самый 
Агнец Божий, о Котором возвещали 
пророки, он удерживает Иисуса Христа 
от крещения и говорит Ему: «Это мне 
надо креститься от Тебя, и Ты ли прихо-
дишь ко мне?!» Но Иисус отвечает ему: 
«Оставь теперь свое удивление; то, что 
ты не понимаешь сейчас, будет тебе от-
крыто в свое время. А теперь нам надле-
жит исполнить всякую правду». А всякая 
правда – во всяком слове Господнем, во 
всех Его заповедях! И «правда» была в 
том, чтобы Христос – не как Бог, а как 
Человек – исполнил первую новозавет-
ную заповедь о всеобщем покаянии, 
которая была провозглашена первым 
новозаветным пророком – Иоанном, 
Предтечей Христовым. «Посланный 
от Бога человек» – так называет Иоан-
на Крестителя Святое Евангелие. И вот 
Иисус из Назарета, будучи Богочело-
веком, склоняет Свою голову, чтобы 
принять крещение от человека, послан-
ного от Бога, и исполнить его призыв к 
покаянию как заповедь, данную Богом 
для всякого человека, рожденного на 
земле.

Христос входит в воды Иордана, в 
те воды, в которых люди омывали свои 

грехи. Вода Иорданская, отяжелевшая 
от грехов человеческих, забурлила и 
убоялась, ибо к ней прикоснулся не про-
сто Сын Человеческий, а Сам Создатель 
ее. И она готова была убежать или по 
крайней мере расступиться, если бы не 
Божественное смирение, с которым 
входил в нее Христос. И это божествен-
ное смирение ее совершенно успоко-

ило и преобразило! Она стала чистой и 
легкой: все грехи людские были взяты из 
нее, и вся их тяжесть оказалась на пре-
чистом Теле Христовом. В этот момент 
Дух Святой освятил Иорданские воды – 
они стали святыми. И с тех пор каждый 
год, в день Крещения Господня, и толь-
ко по нашему церковному календарю, 
вода в руках православных людей стано-
вится Великой Святыней, «Агиасмой», и 
великой силой, исцеляющей, освящаю-
щей и защищающей от всякого зла.

Берегите эту святыню! Экуменисты и 
глобалисты хотят ее уничтожить. Хотят 
соединить нашу Церковь с еретиками-
католиками и другими отступниками 
Божией Правды, чтобы лишить нас бла-
годатной защиты от злобы бесовской, 
издеваются над народом простым, ис-
кусно доказывая, что черное это белое, 
что Православие – это не полная Исти-
на! Что личные коды, личные номера, 

которые названы в Апокалипсисе «чис-
ло человеческое», якобы не вредят в 
деле спасения. Они внаглую извращают 
смысл слов Откровения Божия, в кото-
ром сказано так откровенно: кто при-
нимает «число человеческое», то есть 
число, присвоенное человеку, «тот бу-
дет мучим в огне… и дым мучения (его) 
будет восходить во веки веков».

С самого начала Своего служения 
людям Христос учит нас послушанию не 
всем и не всему, а только Господу Богу, 
Его святым заповедям, и при этом учит 
кротости голубиной в отношениях друг с 
другом. Учит, что в Царстве Небесном 
невозможно будет оказаться людям 
гордым и самолюбивым или боязливым 
лукавым обманщикам, там будут толь-
ко кроткие, чистые и храбрые сердцем 
и, конечно же, верные всякой Божией 
Правде.

После Крещения Христос уходит в пу-
стыню – туда, где нет никого, кто мог бы 
помочь. В пустыне Он испытует немощи 
Своей плоти. Он не ест и не пьет в тече-
ние 40 дней, и силой Духа Святаго Он по-
беждает все искушения дьявола.

Через эту пустыню лежит и наш путь, 
крестный путь крещеных людей. Мы 
дали обет Богу жить доброй и чистой 
совестью. Искушения были и будут, но 

наше спасение – только в борьбе со 
всякой неправдой. У нас не может быть 
пути возвращения к послушанию дьяво-
лу. Значит, надо идти по пути послуша-
ния Богу.

Вот такое послушание Богу и борьбу 
со всякой неправдой явил нам велико-
мученик и страстотерпец наш государь 
Николай Александрович! Только те-
перь, по Промыслу Божию, неправда 
об отречении от престола Царя Николая 
открывается во всех ее лукавых ухищ-
рениях, которые подсказывал людям, 
«сожженным в своей совести», челове-
коубийца-дьявол. Не отречение от пре-
стола, а добровольное принесение себя 
в жертву для вразумления, покаяния и 
исправления народа русского, отрек-
шегося от своего Помазанника Божия 
– вот тот христоподражательный подвиг 
нашего Царя, принявшего и исполнивше-
го Божественный план спасения Право-
славной Руси: оставить престол и вре-
менно передать его Державной Царице 
Небесной для грядущего Помазанника, 
который осуществит праведный суд над 
изменниками, трусами и обманщиками 
и восстановит Державную Русь.

Предтеча Господень уже там, на 
Иордане, открывает всю Правду о гря-
дущем Страшном Суде: «Уже секира 
у корня древа лежит! Всякое древо, не 
приносящее плода, срубают и бросают 
в огонь». Если мы не принесем самых 
искренних плодов покаяния в грехах из-
мены, трусости и отступления от Бога, 
Царя и Отечества, то наши души срубят 
и бросят в огонь. Богоявление у нас на 
земле происходит, чтобы мы вспомни-
ли, Кем мы созданы и какими должны 
быть. Живоначальная Троица является 
нам для взаимной любви. Не рабство 
антихристу, а свободу детей Своих хо-
чет видеть в нас Бог Отец. Не боязнь 
смерти, не страх перед людьми, а веру в 
бессмертие и победу любви хочет от нас 
Божий Сын. Не лжи лицемерия, не гор-
дыни бесовской, а смирения пред Бо-
гом и стояния в Истине ждет от нас Дух 
Святой! Богоявление отделяет добро от 
зла. И Господь собирает пшеницу Свою 
в житницу, а солому жжет в огне неуга-
симом!

И именно для того звучит глас вопию-
щего пророка в пустыне, чтобы не было 
этой пустыни, чтобы пустыня нашей 
души – сухая, бесплодная – вновь ув-
лажнилась бы слезами раскаянья и смог-
ла бы взрастить плоды покаяния, чтобы 
наша душа зацвела райским садом люб-
ви к Богу Отцу, Богу Сыну и Духу Свято-
му! Аминь!

Протоиерей Георгий ВАХРОМЕЕВ

ИЛьЕ МУРОМЦУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
писанной в г. Владимире иконой 
преподобного Ильи Муромца.

Данная икона была освящена 
по благословению Правящего 
архиерея, Епископа Муромско-
го и Вязниковского Нила (Сыче-
ва) в Спасо-Преображенском 
монастыре г. Мурома у раки, в 
которой покоятся частицы мо-
щей преподобного Ильи Му-
ромца.

На торжественной церемонии 
присутствовали представители 
администрации города Мурома, 
наместник Спасо-Преображен-
ского монастыря игумен Семен, 
ответственный по делам моло-
дежи Муромского благочиния 
протоиерей Михаил, делегация 
Международного фонда славян-
ской письменности и культуры.

Знаменательно, что освящение 
иконы, написанной во Владимире 
нашим современником, талант-
ливым иконописцем А.В Орехо-
вым, проходило на саркофаге 
с изображением святого воина 
Ильи Муромца с мечом в руке. В 
левой длани богатыря находится 

частичка его святых мощей, кото-
рые покоятся в Киево-Печерской 
Лавре.

Освящение началось с мо-
лебенных песнопений мона-
стырского хора. По окончании 
молебна участники торжества 
приложились к новой святыне, и 
наместник монастыря поздравил 
всех присутствующих со столь 
значимым событием, которое 
призвано воодушевить верую-
щих и настроить на лучшее, не-
смотря на то что вокруг проис-
ходит «оскудение веры и упадок 
нравов». 

В монастыре делегацию Фон-
да сопровождали представители 
районных средств массовой ин-
формации и пресс-центра Епар-
хии. 

После церемонии в Спасо-
Преображенском монастыре 
члены московской делегации 
посетили село Карачарово, где 
родился былинный герой. 

После Карачарова делегация 
отправилась на живописный бе-
рег реки Оки, на котором 1 ав-

густа 1999 года был воздвигнут 
памятник святому воину Илье 
Муромцу. Автором его был из-
вестный скульптор Вячеслав Ми-
хайлович Клыков, предыдущий 
президент Международного 
фонда славянской письменности 
и культуры. 

Члены московской делега-
ции также посетили Муромский 
историко-художественный му-

зей, где ознакомились с истори-
ей старинного русского города, 
а затем поклонились мощам свя-
тых Петра и Февроньи, покрови-
телей семьи и брака. 

Позднее освященная икона 
святого Ильи Муромца была 
доставлена в Москву, в Меж-
дународный фонд славянской 
письменности и культуры в Чер-
ниговском переулке.


