ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
НОВОЕ НАГЛОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ СИОНИСТОВ
На днях Тель-Авив нанес очередной ракетный удар по Дамаску. Число
погибших, раненых и пропавших без вести в целом варьируется, по разным источникам, от 25 до 40 человек. В российских средствах массовой
информации это преступление практически не было освещено. Кто-то
очень влиятельный запретил обсуждать эту тему.
Ракетные израильские обстрелы сирийской столицы успешно отражены благодаря российской системе «Панцирь». Но если Тель-Авив
обескуражен, то российская сторона, похоже, не считает агрессией такие действия Израиля.
Нацеленность израильских ракет именно на Дамаск вполне понятна, ибо сионисты выполняют заказ США по уничтожению руководства
Сирии. Видимо, израильские удары именно по Дамаску – один из «заключительных» вариантов ликвидации сирийского руководства. Но сей
вопиющий, притом не первый акт агрессии за последние 3 года, отнюдь
не беспокоит ни ООН, ни тем более Запад, ни даже и Москву.
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ЗА ЧТО ПОПЛАТИЛСЯ
НЕЗАБВЕННЫЙ
ПАТРИОТ РОССИИ?

НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ ГУМАННОСТЬ
Свердловский суд приговорил обвиняемого в поджоге храма в урочище Ганина Яма к двум годам лишения свободы условно, сообщила
Интерфаксу помощник председателя Верхнепышминского городского
суда Люция Бызова.
Фигуранту назначен испытательный срок – два года. Также он должен
не реже двух раз в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию и не менять место жительства, уточнила собеседница агентства.
Иск о возмещении материального ущерба суд рассмотрит позже.
Как сообщалось, пожар на площади 70 кв. метров возник в храме
Святых Царственных Страстотерпцев монастыря на Ганиной Яме в городе Среднеуральске в ночь на 4 октября 2018 года. Никто не пострадал.
Огонь частично повредил иконостас и малый купол храма.
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге 20-летнего молодого человека, он рассказал, что не только поджег храм, но и похитил
деньги из ящика для пожертвований. Ущерб от поджога составил около
10 млн рублей.
Русская народная линия

ВАТИКАН ОБВИНИЛ ИЗРАИЛЬ В ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМ
ВЫДАВЛИВАНИИ ХРИСТИАН СО СВЯТОЙ ЗЕМЛИ
По заявлению прибывшей в Иерусалим делегации католических епископов, израильские христиане постоянно подвергаются дискриминации
со стороны еврейских властей…
Делегация католических епископов на Святой Земле призвала власти
Израиля прекратить дискриминацию христиан в Иерусалиме и обеспечить равенство всех граждан страны перед законом, включая христиан,
сообщает Седмица.Ru.
Представители Ватикана подчеркивают, что все христиане, с которыми они встречались, глубоко обеспокоены «законом о национальном
государстве», принятым в конце прошлого года и провозглашающим
Израиль «национальным домом еврейского народа».
Русская линия

ПАТРИОТУ – МНОГАЯ ЛЕТА!
Газета «Русский Вестник»
и ее многочисленные читатели поздравляют нашего давнего друга Сергея Николаевича Бабурина с 60-летием и
желают юбиляру здоровья и
дальнейших успехов в деле
укрепления Российской державы!
Твердый
государственник, он был единственным
депутатом Верховного Совета РСФСР, который открыто
выступил против ратификации «беловежских соглашений» и против передачи Крыма Украине.
Основные идеологические взгляды С.Н. Бабурина сводятся к сохранению Великой России, ее территориальной целостности, национальной культуры и национального духа, борьбе с сепаратизмом во всех
его проявлениях. Успешное развитие страны лежит не в политических
формах, предлагаемых Западом, а в возврате к своим национальным
имперским началам. Только пробудив в русском человеке понимание
своих национальных ориентиров, можно защитить русскую культуру,
русскую цивилизацию.
Редакция газеты «Русский Вестник»

Владимир БОЛЬШАКОВ

«РУССКАЯ ПАРТИЯ»
В СТРАНЕ СОВЕТОВ — 8-9

В канун григорианского Новолетия, 28 декабря 2018 г., наш Синод отправил на покой стойкого
поборника канонической чистоты Православия митрополита Приморского и Владивостокского Вениамина. Два года назад на Архиерейском Соборе он публично призвал нашу Церковь покинуть нечестивое логово еретиков, так называемый Всемирный совет церквей (ВСЦ).
В 1948 г. Всеправославное московское совещание глав и представителей Поместных Православных Церквей категорически отвергло приглашение экуменистов участвовать в этом сборище, ибо
там собрались, как сказал Святой Серафим (Соболев), все уклонившиеся от Истины. Вступая в ВСЦ,
каждая церковь, а следовательно, и наша, должна признавать, что часть истины, ее кусочек есть у
всех, как и у нас тоже. То есть при самом поступлении в этот «Совет» мы должны покаяться, что всей
Истины у нас нет, а только ее часть, ее кусочек.
К сожалению, троцкист-богоборец Хрущев, хвалившийся, что в 1980 году он построит коммунизм без Бога и покажет по телевидению «последнего попа», затолкал Русскую Православную Церковь в этот «Совет». Пал Хрущев. Пал богоборческий режим, угробивший сотни тысяч священнослужителей. Руководители теперешнего государства, слава Богу, посещают храм и молятся за Россию.
А мы, Единая, Святая, Соборная и Апостольская Церковь, продолжаем состоять во Всемирном
совете церквей. Прежней тирании нет, нас не вынуждают, не прессуют, а мы не уходим из этого
логова. Не внимаем владыке Вениамину. Зачем и почему нарушаем заветы Святителя Серафима
(Соболева) и канонические решения Московского совещания 1948 г.? – никто не объясняет.
В безбожности Всемирного совета церквей убедились Болгарская и Грузинская Поместные Православные Церкви и решительно вышли из этой организации. А мы остаемся. ВСЦ совместно с Вашингтоном, Ватиканом и мировым правительством наверняка радуется кровоточащему расколу
православных на Украине.
Владыка Вениамин был абсолютно прав в своем призыве отгородиться от еретиков-лиходеев. Незабвенный митрополит Вениамин – горячий патриот России, почитаемый всеми православными царистами. Мы сожалеем о его поспешном увольнении на покой. Тем более в самое напряженное время
противостояния с раскольниками и бандеровцами. Нам так нужен сейчас его честный и правдивый
голос. Аминь!
Владимир ОСИПОВ

АНТИХРИСТОВО ЛОББИ
И ВСЕНАРОДНЫЙ МОЛЕБЕН
Слишком стремительно развивается апокалиптический сценарий… Но, может быть, нам всем миром, всем народом собраться воедино?
Что бы ни писали газеты, что бы ни показывало телевидение,
а народ чувствует и видит, что дела в России да и в мире обстоят очень-очень плохо. Слишком стремительно развивается
апокалиптический сценарий. И дозы информационного наркотика, вкалываемые посредством одноразовых СМИ в тело общества, действуют все слабее. Привыкание. Общество лишь
медленно «загибается» от этих доз, чихает и кашляет.
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Россия оказалась на последнем, 27-м,
месте в рейтинге Edelman Trust Barometer
– доверия граждан к общественным институтам. Это следует из ежегодного доклада американской исследовательской
компании.
Доклад Edelman базируется на опросе,
проведенном в октябре-ноябре 2018 года.
В нем приняли участие более 33 тыс. человек из 27 стран, включая США, Китай, Индию, Россию, Великобританию, Германию.
Как следует из документа, доверие к
институтам в мире составило 52% (было
49%). По меркам Edelman, этот показатель находится на нейтральном уровне.
Результат до 49% аналитики характеризуют как недоверие, от 50% до 59% называют нейтральным, от 60% начинается
доверие.
Россия, по версии Edelman Trust
Barometer, находится на последнем месте
по уровню доверия к большинству институтов. Единственное исключение – доверие
к правительству. Этот показатель в РФ находится на уровне 34% – это больше, чем
в Мексике, Франции, Бразилии. Однако
для нас важнее другое – за год этот показатель в России просел на треть: в 2018-м
уровень доверия российскому правительству Edelman оценивал в 44%.
Заметим, о снижении доверия к российской власти ранее сообщил ВЦИОМ.
Так, рейтинг Владимира Путина упал до
исторического минимума с момента его

вступления в должность президента в 2000
году. Сейчас главе государства доверяют
33,4% россиян, в то время как его работу
одобряют 62,1%.
Минимума достиг и электоральный рейтинг «Единой России» – 33,8%. Это даже
ниже, чем в период протестных выступлений в декабре 2011 года – тогда рейтинг
партии власти падал до 34,4%.
По мнению аналитиков Института социологии РАН, главная проблема для Кремля
заключается в том, что критика правительства и Путина становится общественноодобряемым поведением. Это означает,
что нейтральные конформистские избиратели – люди, которые всегда присоединяются к большинству, начинают выступать
уже против президента.

НОВОЕ НАГЛОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
СИОНИСТОВ
Окончание. Начало на с. 1

Характерно также, что эти удары наносятся в период,
когда почти вся сирийская территория очищена от подрывной скверны. Вероятно, для того, чтобы спровоцировать сирийско-израильскую войну и «соорганизовать»
прямое в нее вмешательство США и России, попутно выставив Сирию в качестве «агрессора» и тем самым реанимируя сценарий натовско-израильской военной интервенции в Сирии (как было в Ливане в 1982-м, а до этого – в
Египте в 1956-м).
Причем в Тель-Авиве не скрывают, что среди задач
этих провокаций – уничтожение российского «Панциря».
То есть впрямую провоцируется российско-израильский
конфликт, но российская сторона пока избегает жесткой
терминологии в оценке таких действий.
Между
тем
Сирия
официально заявила о
готовности к ответным действиям, например,
против
тельавивского аэропорта. Может,
этого и добивается Израиль, чтобы спровоцировать, повторим,
большую сирийско-израильскую войну и следом совместную с НАТО «миротворческую» интервенцию в Сирии.
Но, скорее всего, в Дамаске учитывают этот вариант. С
учетом же небезызвестных провокаций Запада с пресловутым химоружием Дамаска можно предположить, что
по сценарию Моссада, например, тель-авивский аэропорт вполне могут обстрелять «неизвестные» боевики
и ракеты. А вскоре найдутся якобы доказательства причастности Дамаска к этой операции...
В то же время Израиль официально квалифицируется в
РФ как партнерское государство, да и в российской бизнес- и госэлите немало влиятельных лоббистов интересов
Израиля, с которыми планируется зона свободной торговли, инициируемая Москвой и Тель-Авивом. Понятно,
что такой «расклад» косвенно стимулирует израильскую
агрессию против Сирии. И наверняка озадачивает сирийское руководство.
Но как отреагирует Москва, если наземные войска
Израиля перейдут границу с Сирией? Что тем более «соблазнительно», так как Дамаск расположен в считанных
километрах от этой границы.
Впрочем, были прецеденты прагматизма: не желая
обострять и без того сложные взаимоотношения СССР
с США в начале и середине 80-х, Москва не отреагировала на уничтожение израильскими ВВС Центра атомных и энергетических исследований в Багдаде в 1981 г.,
на израильское вторжение в Ливан и последующую его
оккупацию войсками НАТО (1982 г.). И очень давно нет
официальных реляций Москвы насчет атомного оружия
Израиля, поныне отказывающегося подписывать международный договор о нераспространении ядерного оружия. Хотя Тель-Авив обладает таковым еще со второй
половины 1960-х.
Все это говорит о том, что в правящих кругах России до
сих пор существует мощное сионистское лобби.
А. ГЛЕБОВ

Пока
падение
рейтинга некритично для Путина, который находится во
главе государства
длительный срок, да
еще после принятия
им неоднозначных
внутриполитических
решений. Проблема в том, что ситуация
развивается
как снежный ком.
По прогнозам экспертов, всего через
год-полтора от нынешней поддержки
главы государства
может мало что
остаться. Рейтинг правительства в этом
случае упадет ниже плинтуса, да и уровень
доверия к институтам вряд ли возрастет.
«Рейтинг Edelman Trust Barometer, как и
внутрироссийские рейтинги, которые показывают падение доверия граждан к власти, говорят об одном: Россия уверенно
движется в сторону пропасти, – отмечает
депутат Госдумы третьего и четвертого
созывов полковник в отставке Виктор Алкс
нис. – Это движение началось еще при Михаиле Горбачеве. В 2000-е при Путине оно
несколько замедлилось: на нас свалилось
нежданное счастье в виде подскочивших
цен на нефть. Замечу, большая часть нефтедолларов ушла окружению Владимира
Путина и приближенным к Кремлю олигархам. Но часть этих денег власти все же

направили на социальные программы, что
позволило успокоить население и даже
стабилизировать ситуацию».
Это обеспечило высокий рейтинг Владимира Путина, который на фоне Горбачева и Бориса Ельцина казался чуть ли не
спасителем России. Но одновременно
под Путина и его команду была заложена,
так сказать, мина замедленного действия.
Народ согласился со многими инициативами Путина, грубо говоря, потому что в
магазинах теперь есть 20 сортов колбасы и водка, а политика простых граждан
якобы не касается. Над этим негласным
соглашением власти и общества довлела
еще и мысль: «Главное, чтобы не было
войны».
Опыт больших перемен 1990-х людей
напугал. Граждане всерьез опасались,
что, если в стране снова начнутся пертурбации, это прямо ударит по ним. А так получалось, что они уже привыкли к новым
условиям. Да, пусть когда-то гражданин
был ведущим конструктором на заводе и
проектировал космические корабли для
полета к Луне, а теперь он стоял на рынке и торговал китайскими шмотками. Но
денежек, которые он получал за прилавком, ему на жизнь хватало. И гражданин
находил, что в принципе можно прожить и
так. И таких людей в стране были десятки
миллионов.
С другой стороны, граждане интуитивно чувствовали «красную линию», дальше
которой откат невозможен.

Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса

ВИЗИТ В.В. ПУТИНА В СЕРБИЮ: ВУЧИЧУ НУЖНА
ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ РОССИИ ЛИЧНО В ЕГО АДРЕС
Состоявшийся визит Президента РФ
в Сербию очень важен для представителей государственного управления Республики Сербия в качестве демонстрации поддержки их действий со стороны
России. Об этом EADaily заявил Георгий
Энгельгардт, историк-балканист, научный сотрудник Института славяноведения РАН.
По словам Энгельгардта, с точки
зрения сербской внутренней политики
можно ожидать активных попыток президента Сербии Александра Вучича использовать высокий авторитет В.В. Путина и России в целом в сербском
обществе для достижения нескольких
целей.
«Во-первых, в ходе обострившейся
борьбы с лидерами сербской оппозиции сам факт визита позиционировался правящей партией как однозначная
поддержка Вучича Москвой. Во-вторых, этот визит был
важен в свете возобновления переговоров с косовскими
албанцами вокруг статуса Косова, а фактически вокруг признания
Белградом независимости края. Назовем
вещи своими именами:
речь идет о капитуляции Белграда по косовскому вопросу. Ожидается, что переговоры
должны
активизироваться в ближайшие месяцы. Был срок до конца января, он, по всей
видимости, не будет
соблюден, но в своих
последних заявлениях президент Вучич и его ближайшие
соратники постоянно повторяют, что болезненные переговоры и болезненные решения по Косово вот-вот предстоят», – отметил эксперт.
Отвечая на вопрос EADaily, существовала ли вероятность того, что президент Сербии попросит президента
России принять более активное участие в переговорах

между Белградом и
Приштиной, о чем ранее говорил министр
иностранных дел Сербии Ивица Дачич, Энгельгардт заявил, что
Александру Вучичу
прежде всего была
нужна демонстрация
поддержки
России
лично в его адрес.
При этом все, что связано с Косово, – это
уже второй план.
«Личная поддержка особенно важна
Вучичу в контексте
уже вполне вероятных парламентских выборов, ожидаемых в апреле этого
года. Здесь необходимо учитывать, что избиратели Вучича в массе своей настроены пророссийски и для их мобилизации как раз очень важен сам факт приезда в Белград
российского президента. При этом подписание каких-то договоров крайне полезно для
президента Сербии», – пояснил эксперт.
По словам Георгия Энгельгардта, вопрос
о том, какая поддержка по вопросу Косово
требуется Сербии от России, является риторическим, учитывая тот факт, что «Белград очень многие переговорные позиции,
которые могли быть важны, практически за
бесценок отдал Приштине в рамках Брюссельского процесса и связанных с ним переговоров».
«Мы видим, что Белград явно связан
какими-то обязательствами с ведущими державами Запада и в этом смысле поддержка
России только мешает ему выполнить эти
обязательства. Эта поддержка не позволяет быстро отказаться от Косово и заявить: вот видите, у нас нет других
вариантов. Вучичу приходится как-то импровизировать,
объяснять, почему он все это время делал уступку за
уступкой, не получая ничего взамен», – отметил российский историк.
Русская народная линия

ТРЕХЧАСОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ПО КУРИЛАМ К ПРОРЫВУ НЕ ПРИВЕЛИ
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
договорились углублять экономические отношения, чтобы решить проблему мирного договора…
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в течение трех часов обсуждали вопрос заключения между Россией и Японией мирного договора и судьбу Курильских островов, однако к
общему знаменателю так прийти и не смогли, сообщает
Lenta.Ru.
Владимир Путин по итогам переговоров обратил внимание, что условия заключения мирного договора должны устраивать и быть одобрены народами двух стран.
«Впереди кропотливая работа по выходу на взаимоприемлемые решения, условия договора должны быть приняты народами наших стран», – заявил глава России.
Сама по себе эта фраза говорит о многом. Это означает, что никаких реальных договоренностей между Москвой и Токио пока нет, а речь идет о долгих переговорах,
только и всего.

Стоит также обратить внимание, что в МИД России заявили, что для заключения мирного договора между странами
необходимо признание Токио итогов Второй мировой войны
в полном объеме, то есть и принадлежность России Курил.
В то же время в СМИ появилась информация, что власти Японии готовы пойти на сделку при условии передачи
под контроль Токио двух из четырех островов – Шикотана и Хабомаи, как того предусматривали прежние договоренности между Японией и СССР.
В отсутствии реального продвижения по территориальному вопросу Путин и Абэ решили посвятить больше
времени экономическому сотрудничеству двух стран,
развитие которых могло бы смягчить российско-японские
отношения и привести к возможному компромиссу по
мирному договору.
Русская линия

ОБЕЩАНИЯ, ПРОЖЕКТЫ, БОЛТОВНЯ
По Московским духовным просторам
асфальтовым катком опять прокатился
очередной (10-й по счету) Гайдаровский
форум. Напомню читателям, что он назван
в честь Егора Гайдара, одного из главных
проектировщиков перестройки, которая в
90-х годах прошлого столетия чуть не раздавила нашу страну в кровавую лепешку. А
для поколения, выросшего после развала
Советского Союза, поясню: Егор Гайдар –
это внук Аркадия Гайдара, когда-то известного, но сейчас совершенно забытого детского писателя коммунистической эпохи.
Книги его давно уже никто не читает, как,
впрочем, мало кто читал и тогда, несмотря
на их широкомасштабную рекламу. И все
же имя этого человека надолго останется в
народной памяти как самого юного командира Красной армии, который в 1921 году
принимал активное участие в подавлении
крестьянского восстания на Тамбовщине. Его руки не то что по локти, по плечи
обагрены кровью тысяч простых русских
людей. Внук перещеголял деда! В результате драконовских реформ Егора Гайдара
погибли миллионы россиян. Его-то именем
и назван прошедший в Москве с 15 по 17
января форум. И это, видимо, неслучайно.
Теперь о самом форуме. Что он собой представляет? Вот уже на протяжении
10 лет в русскую столицу приезжают со
всех концов РФ и из Европы тысячи либеральных демагогов. В этом году, по сообщению ТАСС, их собралось почти 17 тысяч.
Для чего? Для того, чтобы в комфортных
залах на наши народные деньги поразглагольствовать о повышении благосостояния
катастрофически нищающих народов России. Говорятся умные речи – настолько умные, что простому человеку их ни за что не
понять. Проходят обсуждения огромных
нацпроектов, настолько огромных, что их
никто из россиян не видит, наверное, по
принципу «Лицом к лицу лица не увидать.
Большое видится на расстоянье». Проливаются кубометры «крокодильих слез» о нелегкой судьбе россиян, но почему-то они
никак не могут смыть или хотя бы частично
омыть те проблемы, что цепко держат подавляющее большинство населения богатейшей в мире стране в оковах бедности и
нищеты.

Это какое-то либеральное шоу. За 10 лет
работы
Гайдаровский
форум не дал никаких
результатов. А ведь на
него потрачены огромные
государственные
средства, которые, по
сути, взяты из народного
кармана, а если проще –
из наших с вами, уважаемые россияне, карманов! Не знаю, сколько на
эти деньги можно было
бы построить заводов,
но, думаю, немало. Так
для чего же из года в год
проводится это показательное шоу? Какой от
него прок? Мало того что
расходуются огромные средства из госбюджета, так ведь еще отнимается время
у настоящих экономистов, способных разработать серьезные и действенные экономические программы.
На открытии форума, как обычно, выступил глава правительства РФ Дмитрий
Медведев. И как обычно – яркий фейерверк красивых обещаний и заманчивых
перспектив. Он что, действительно весь
народ России считает за идиотов? Ведь согласно недавно опубликованному опросу
«Левада-центра» большинство россиян
считает, что правительство не справляется
со своими обязанностями и должно уйти в
отставку. Пустопорожняя демагогия главы
правительства РФ только усиливает неприязнь народа к нему. Не болтовней, а конкретными делами нужно стирать эту неприязнь.
Чем еще бесплоден и бесполезен Гайдаровский форум? Тем, что поднимаются
на нем проблемы, которые были актуальны для Европы в ХХ веке, и многие из них
давно ею уже решены, но решены в контексте именно европейского менталитета.
А наши либеральные демагоги привозят
социально-экономическое старье Запада
в Россию и преподносят его как некое открытие. И, более того, примеряют это старье на российскую действительность, да
еще и предлагают подгонять его по нашей

МНЕНИЯ
Русский Вестник

нестандартной русской фигуре, используя
европейские мерки.
Давайте рассмотрим главную тематику Гайдаровского форума. Как сообщил
на пресс-конференции в ТАСС директор
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Иван Федотов: «Очень много
дискуссий будет посвящено развитию человеческого капитала – это вообще особенность Гайдаровского форума, потому что человеческий капитал – основной
краеугольный камень развития страны. И
поэтому мы в основном говорим об образовании, здравоохранении, о том, что необходимо сделать государству, не только
России, но и государствам мира для того,
чтобы людям жилось лучше».
Что такое «человеческий капитал»? В доступной форме постараюсь объяснить этот
научный термин. У каждой страны есть
физический капитал (заводы, фабрики,
рыболовецкий флот, рудники и т.д.), производящий все материальные ценности. А
есть человеческий капитал, который выражается в воплощенных в человеке навыках
и способностях, особенно интеллектуальных. Чем богаче человеческий капитал,
тем продуктивнее капитал физический.
Надеюсь, не надо объяснять, что чем хуже
обстоит дело в стране со здравоохранением, с образованием, воспитанием, с поддержкой материнства и т.д. и т.п., – ко-

Игорь ГРЕВЦЕВ

Интернет-взломщики неизвестного происхождения атаковали русскую аналитику и информацию
даже нейтральный, он тут же
удаляется кем-то со стороны.
Писали в техническую поддержку
– нет четкого ответа, идет пустая
переписка. Только размещается
информация – тут же, через несколько секунд, запись удаляется, и аккаунт блокируется. И это в
одном основном аккаунте и в трех
резервных… Если это просто хакеры, то они и знать нечего не
могли о существовании резервных страниц, но если это хакеры
из спецслужб, то они легко могли
вычислить все резервные группы
и профили…»
Напомним, что Антон Благин,
о котором в начале своей информации упоминает Валерий Сивоконь, известен также тем, что за
перепечатку в соцсетях именно
его статьи недавно привлекали к
ответственности по «русским статьям» бывшего доцента Пермского государственного университета, публициста и общественного
деятеля Романа Юшкова. В статье
Благина ставится под сомнение
сакральная цифра «6 еврейских

миллионов» (как точная цифра
жертв холокоста). В результате
Центр «Э» провел проверку, а СК
возбудил уголовное дело в отношении Юшкова. В сентябре 2018
года суд присяжных Перми признал Романа Юшкова невиновным
в отрицании холокоста (354.1.) и
в то же время признал его виновным в совершении преступления по 282-й статье УК РФ за его
материал «Хватит кормить чужаков». В своем исследовании Юшков рассуждал о неравномерном
распределении ресурсов в СССР
в пользу регионов с нерусским
населением – в ущерб русским.
Обращает внимание, что хакерской атаке аккаунтов «РоссияСегодня» подверглись материалы, посвященные проблемам так
называемых «русских статей»,
преследования русских по 282-й
статье УК РФ, ранее публикуемые и на страницах «Русского
Вестника». Хотя заблокированы
были материалы и по другим темам. В частности, удалению из
доступа подвергся материал Фи-

липпа Лебедя о начале судебного
процесса над О.А. Платоновым.
К слову, на данный момент времени данное уголовное дело возвращено судом в прокуратуру:
ни следствию, ни прокуратуре
не удалось реально установить
нарушение закона со стороны
О.А. Платонова. Также удалению
из доступа подвергся материал
«“Русский вопрос” Игоря Кулебякина» о многолетних несправедливых преследованиях бывшего
главного редактора газеты «Московские ворота» и журнала «Русич» И.В. Кулебякина.
Предположение Валерия Сивоконя по этому поводу: «Похоже на акцию спецслужб Израиля,
которые интегрированы в наши
российские спецслужбы. Если
это такое начало года – нетруд-

АРМЕНИЮ ПРЕВРАЩАЮТ В АНАЛОГ УКРАИНЫ ДЛЯ РОССИИ?..

Похоже, вовлечение большей части
ближнего зарубежья в орбиту Запада,
том числе из-за вожделений российского
бизнеса к сверхприбыли, продолжится.
Теперь это касается и Армении ввиду удорожания с 2019 г. поставляемого ей газа из
РФ – 165 долл. вместо 150 долл. за тысячу
кубометров.

Пока Ереван ведет переговоры с РФ, а
также с Ираном об альтернативных поставках, российские планы вполне могут спровоцировать отчетливо антироссийскую
«цветную» революцию в Армении.
Напомним, что резкому усилению влияния Запада на Украине, в Молдавии, в
Белоруссии предшествовало почти ежегодное удорожание российского газа для
этих стран. Безусловно, цены на газ должны быть объективными. Но использование
бизнесом монопольного газового крана в
отношениях с соседями оборачивается бумерангом для России судя по политическому климату во взаимоотношениях Москвы
с Киевом, Кишиневом, Минском.
Что же касается Армении, антироссийские тренды в известных там событиях,
приведших к власти в конце 2017-го националистическую, по сути, прозападную
коалицию, уже проявлялись в тех событиях. Так что Москве едва ли выгодно усиливать те тренды (спецвыпуск журн. «Эко-

Град» – «Армения: обострение кризиса»,
июнь 2018 г.: http://ekogradmoscow.
ru/eko/eko-disput/spetsvypuskekograda-armeniya-obostrenie-krizisapredstavlen-ekspertnomu-soobshchestvu;
https://www.youtube.com/
watch?v=42gHVK9zdfU;
https://vpknews.ru/articles/43821).
К тому же с начала 1990-х в самой Армении коммерческие компании, в основном с участием российского бизнеса,
перепродают этот газ местным потребителям наполовину, а то и более чем вдвое
дороже. Что было одним из «стимулов»
упомянутых событий в Армении.
Интересы крупного бизнеса в России,
привыкшего к постоянно растущей сверхприбыли, все чаще первичны для российского руководства, оттого и развиваются
– точнее, усугубляются негативные тенденции как для России, так и для и русских
в экс-советских республиках. Касательно
постсоветской Армении это выражается, к
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роче, со всем, с чем связано духовное и
физическое здоровье нации, тем меньше
человеческого капитала в стране и тем слабее страна. И наоборот.
В Европе эта идея была разработана и отработана еще в 70-х годах прошлого века.
В России она была отработана в середине
80-х. Теперь же с нею как с писаной торбой
10 лет носится Гайдаровский форум, выдавая ее за собственное открытие. Так и хочется воскликнуть: «Господа либеральные
демагоги! Есть концепция "человеческого
капитала". Есть технологии ее реализации
именно в России с учетом ментальности
ее народа, чего вам еще не хватает? Довольно из года в год «обсасывать» устаревшую идею, пора бы уж реализовать ее
на практике!» Но нет! Не того нужно этим
господам. По русскому сценарию они не
хотят и боятся идти. А европейский сценарий развития человеческого капитала у нас
никак не приживается и не запускается. Вот
и болтают они с трибун форума, создавая
видимость деятельности. Если уж сделать
ничего не удастся, то хотя бы с комфортом
поболтать за счет русского народа.
Почему же у нас не срабатывает концепция человеческого капитала, ведь она
правильная? Да потому, что европейская
модель ее реализации, предложенная нашими либералами, рассматривает человека только в качестве некоего механизма,
совершенно не видя в нем духовного ресурса. А это для России неприемлемо. Мы
народ православный, а значит, духовность
для нас является определяющим фактором. Понятие справедливости у нас в крови. И если европейский человек живет по
принципу «Справедливо то, что законно»,
то для русского человека «законно то, что
справедливо». И нас не переделать, как бы
ни хотели того либеральные наймиты Запада. Гайдаровский форум потому и бесплоден, что не учитывает духовный аспект,
который должен быть (и единственно возможен) в России.

ХАКЕРЫ-РУСОФОБЫ
По информации руководителя
общественного
информационного интернет-ресурса «РоссияСегодня» Валерия Сивоконя (не
путать с государственным международным информационным
агентством «Россия сегодня»,
главредом которого является
Маргарита Симоньян), аккаунты
этого издания в социальной сети
«Одноклассники.ру» в течение
более чем недели подвергались
неожиданной и пока непонятной
хакерской атаке.
Валерий Сивоконь отмечает:
«В начале 2019 года были атакованы профили в социальных сетях
известного исследователя-историка, члена Союза писателей России Антона Благина, занимающегося темой мирового сионизма…
Приблизительно в это же время
началась подобная проблема и
у нас... Такое чувство, что вначале изучили, затем вычислили
все аккаунты и потом ударили…
Де-факто аккаунты управляются
нами, а фактически, как только
размещается любой материал,
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но представить, что будет
далее. Возможно, началась
самая настоящая информационная война с зачисткой
всех, кто так или иначе плохо
высказывается о предстоящей ситуации в мире в ближайшем будущем, связывая
это с мировым сионизмом,
мировым
правительством,
банкирами,
финансистами
и приходом антихриста… С
Нового года спецы стали наносить удары по инакомыслящим
таким образом».
Валерий Сивоконь на этих примерах обращает внимание всех
независимых публицистов, блогеров и пользователей, чтобы они
были готовы к развитию подобной
ситуации и объединению усилий в
случае повторения таких инцидентов. Не берусь судить о технической стороне дела блокирования
аккаунтов, не считая себя специалистом в этой сфере, но призыв
Валерия Сивоконя более чем актуален в свете непрекращающихся подковерных действий пятой
колонны против национальных
интересов России и распространения достоверной информации.

Андрей СОШЕНКО

примеру, в переименовании русских селений, основанных там еще во второй половине XIX века – многочисленных до начала
1990-х, а теперь – оставшихся; в официальном признании там же (2016 г.) русского
языка иностранным; в растущей эмиграции
русских и русскоязычных; в продолжающемся исключении преподавания русского
языка из вузов и школ; в дерусификации
ТВ и других СМИ. Напомним и о недавно
начатой в Армении кампании героизации
той части зарубежной армянской диаспоры, ее лидеров, советских армян-дезертиров и сдавшихся в плен, что сотрудничали с нацистской Германией в 1941–1945
годах (http://www.stoletie.ru/vzglyad/
ukrainskij_scenarij_dla_armenii_469.htm).
Словом, газовый фитиль наверняка
усилит все эти тенденции. И в связи с вышеизложенным можно предположить, что
возможное обострение взаимоотношений
России с Арменией из-за газовых цен – новый иезуитский сценарий мировой закулисы и ее российских партнеров.

А.ЧИЧКИН
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ы – патриоты, любящие свое
Отечество, и его верные сыны.
«Отечество – это все то, что подарено нам отцами. Это земля
наша, страна наша, Родина наша. Это все,
что накоплено отцами с самых стародавних
времен до сего дня. Это все Бытие (история) наше, культура наша, речь наша, обычаи наши, устои наши, мораль наша, вера
наша!» – точно указывает старинная казачья мудрость.
Мы – патриоты своего Отечества, и
служим только ему, а не партиям, их лидерам или чиновникам, и тем более не прислуживаем олигархам и их политическим
структурам. Отечеством для русской (или
российской, что в данном контексте одно
и то же) политической нации, включающей
множество народов всего постсоветского
пространства, объединенных общей судьбой исторического развития, традиционно
веками является Российская Империя, ее
правопреемники – СССР («Советская Империя») и Российская Федерация. «Советская Империя» (или «Красная Империя»)
являлась усеченной, но во многом вполне
достойной модификацией имперской Отчизны, хотя модификацией временной и во
многом искусственной. Современная Россия еще более усеченная модификация,
но имеющая потенциал полноценного возрождения.
Русская политическая нация веками мешает англосаксам властвовать над миром.
Как титульный культурный и государствообразующий этнос русские сохраняют
потенциал имперского возрождения. Это
вызывает дикую ненависть Запада, переходящую все границы разумного. Чтобы
уничтожить русских и как политическую
нацию, и как народ, Запад использует
разнообразные идеологические приемы,
всячески разделяет и расчленяет русских,
разжигает повсеместно в мире ненависть
ко всему русскому.
Русская политическая нация из-за своего
непокорного стремления к независимости
– как кость в горле Запада. Поэтому из
столетия в столетие Запад не прекращает
попыток победить русских военной силой.
Особо постарались поляки, шведы, французы и немцы. Не получилось. И Запад пошел иным путем – идеологическим. А вот
тут еще и как получилось. Чтобы покорить
русских, западные элиты, их подопечные
политики, политтехнологи и доморощенные приспешники целое столетие стараются разделить, разобщить некогда единую
русскую нацию, следуя известному принципу «Разделяй и властвуй!». Хронология
этих стараний такова.
– В феврале 1917 года русских разделили по идеологическому признаку на либеральных демократов и консерваторов
(сторонников самодержавия), а в октябре
уже по классовому признаку на эксплуатируемых и эксплуататоров.
– В 1918 году разделили по политическому признаку на «красных» и «белых»,
а затем их стравили, развязав кровавую
гражданскую бойню и вызвав волну иммиграции.
– В 1922 году расчленили триединый народ по национально-республиканскому
признаку на три части: русские, украинцы
и белорусы.
– В 1991 году, после развала СССР, русских разделили государственными границами 15 новых постсоветских стран.
– В 1990-е годы разделили всех воровской приватизацией еще на две части – на
народную массу и олигархов; разделили
на космополитов-либералов и патриотов;
разделили по партийному признаку – на
сторонников провластных партий и оппозиционеров.
– В 2014 году натравили украинских нацистов на все русское, развязав гражданскую войну на Донбассе и, без стеснения,
открыто игнорируя провозглашенные «европейские ценности», подняли флаг русофобии на Западе.
– В 2018 году затеяли попытку разделения еще и по церковному признаку (через
раскол РПЦ).
Русскую политическую нацию и русский
народ разделяют и расчленяют, чтобы
уничтожить.
Задача русских – прямо противоположная. Объединиться в одну цивилизационную империю, в одну имперскую русскую
(или российскую) политическую нацию со
всеми исторически братскими народами и
народностями. Объединиться для победы
над варварской империей англосаксов и
ее сателлитами (иначе – коллективным Западом). Объединиться для жизни и во имя
жизни российско-имперского братства народов.
Этому объединению патриотов Оте
чества мешают три фактора: конститу-

ИМПЕРСКИЙ МАНИФЕСТ
Газета «Русский Вестник» продолжает публиковать самые важные обращения патриотов, отражающие главные направления русской общественной мысли. По мнению многих русских ученых и специалистов, страна входит в новый этап державного
строительства. Одновременно внутренние враги России вступили в борьбу за «путинское наследство». Они уже во всю «делят шкуру неубитого медведя».
Спасти страну от грядущей катастрофы смогут только патриоты, объединенные
имперской идеей.
циональное игнорирование идеологии,
ментальное порабощение элит и интеллигенции западными идеологическими установками, а также отсутствие единения в патриотической среде, часто переходящее в
злословие друг на друга.
Статья 13 действующей редакции Конституции России гласит, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве
государственной. Однако жизнь диктует
свои законы, ибо без идеологем не бывает ни политики, ни вообще общественной
жизни. История не знает государств без
идей
организации
власти и моральнонормирующих идей,
которые вместе составляют основу любой идеологии, т.е.
если существует государство, то у него
обязательно
есть
и идеология, хотя,
может быть, неосознанная или необъявленная. А вот
ее отрицание в наше
время – это опасная
проблема.
Причина
этой
проблемы видится
в том, что русская
элита, а впоследствии и интеллигенция со времен Петра
Великого попала под
тлетворное влияние
Запада, а с 1917 года оказалась во вражеском идеологическом плену. Западный либерализм стал флагом Февральской революции 1917 года, приведшей к
развалу Великой Империи и Смуте. Под
знаменем западного марксизма свершилась Октябрьская революция 1917 года.
Догматический богоотвергающий марксизм-ленинизм (он же социализм) оставался государственной идеологией вплоть
до 1991 года. По сей день западные идеи
социализма и либерализма доминируют в
российском политическом пространстве, а
идеология Православной Империи, унаследованная от тысячелетней Ромейской (Византийской) империи и торжествовавшая в
России четыре столетия, находится под неофициальным запретом: она даже не рассматривается в современных учебниках по
политологии.
Практически все неустройства в современной России и в Русском мире происходят из-за отсутствия общенациональной
идеологии. Отеческая политическая мысль
столетиями исходила из того, что Россия
не может существовать без объединяющей идеи. Национальная идея для России
– основополагающая линия, объясняющая
духовный смысл существования русского
народа, и одновременно общий проект
развития всех народов России. Стало быть,
Конституция РФ 1993 года нуждается в
переработке. Нынче объединенный Запад
объявил России очередную, на этот раз –
гибридную войну. Для победы в этой войне
нашему Отечеству жизненно необходима
мобилизующая идея, поднимающая энергию воли наших народов, – идея простая и
всем понятная.
В разное время идеологическое пространство России было поглощено либерализмом (27 лет – с 1991 г. по н/в), социализмом (74 года – с 1917 по 1991 г.) и
православным империализмом (более 400
лет – с конца XV века и до 1917 г.). Сравнительный анализ трех противоборствующих
проектов показывает:
– последовательный либерализм ведет
Россию к самоликвидации;
– ненасильственное, бескровное восстановление полного социализма невозможно, а частичный социализм повсеместно поглощен либерализмом;
– идеология православной империи,
будучи принятой Россией, оставляет реальный шанс на возрождение русской политической нации и ее имперской сверхдержавы.
Современная западная либеральная
демократия (и ее республиканские формы) насильственно установлена мировой
олигархией. Это иллюзия народовластия и
ширма, скрывающая реальное олигархическое правление. Бесконечные демократические реформы, непрерывная демократическая борьба идей и партий, а также
частая смена руководства страны (иногда
даже ее политического курса) являются
очевидными врагами стабильности, а зна-

чит, государства и его народа. Периоды
демократизации России (февраль-октябрь
1917 г., 1990-е годы) характеризуются
предательством, разложением и упадком.
В России востребованы только выработанные ею самою виды низовой демократии
(земские управы, районные советы) и соборность.
Монархия – естественная и самая популярная форма правления в мире до начала революционных и военных потрясений XIX–XX вв. Монархия в России – это
условие ее могущества и расцвета; это

Самодержавие как особое, исторически
сложившееся типично русское явление –
отражение «коллективного бессознательного» русского народа и его сакральных
смыслов. Монархия легитимна в России с
юридической и с точки зрения «правовой
воли народа». Поэтому властно-политический вектор идеологии России должен содержать, кроме низовой демократии, еще
и монархический ориентир, возможно, с
переходным этапом диктатуры.
В настоящее время сложилась уникальная геополитическая ситуация, характеризуемая восстановленным военным могуществом России, ее мудрой внешней и
частично внутренней политикой, а также
проблемами и ошибками Запада. Воссоздание Российской цивилизационной империи теперь, наконец, стало возможным.
Но если возможно, то под каким конкретно девизом можно объединить разновекторные патриотические силы?
Такой формулой русско-российского
единения может быть: «Традиция. Империя. Народность». Для русской политической нации, включающей множество
братских народов, эта формула задает
смысл жизни как служение Отечеству и человечеству, как удержание мирового зла,
воплощенного в образе современного либерального глобализма, лишающего даже
большие страны их суверенитета и национального облика, а людей – всех форм
их идентичности. Идеологема «Традиция.
Империя. Народность» показывает путь
консенсуса не только между современными «красными» (социалистами разного
толка) и «белыми» (православными монархистами), между различными этносами, но
и между верующими разных конфессий.
Под «Традицией» в первую очередь
имеется в виду возврат к собственным
культурно-религиозным, этническим корням и ценностям, а также уважительное,
бережное отношение ко всем народам
и к их культурам. Отеческая «Традиция»
несовместима с иностранным влиянием
индивидуализма, рационализма и безнравственности. Речь идет о возрождении
возвышающих духовных и нравственных
идеалов наших народов. И это вполне нормально для цивилизационной империи как
симфонии культур. К примеру, для тюркских народов Средней Азии «Традиция» ассоциируется в основном с исламом. Опыт
Российской Империи убедительно подтвердил полную и благотворную совместимость многовекового сосуществования
православных и мусульман. Для русских
(великороссов, малороссов и белорусов)
«Традиция» включает тысячелетний период высочайшей православной духовности
и духовной культуры, лежащих в основании Российской Империи, а также почти
вековой период «Советской Империи» с
ее замечательными традициями государственного регулирования, госмонополизма и социальной опеки. Православная
и советская традиции во многом стали

преемственны еще с 1943 года, а с конца
1960-х годов достаточно сблизились в своих нравственных устремлениях и поэтому
могут и должны бесконфликтно сосуществовать. «Традиция» (духовная, культурная, национальная) как идеологическая
установка ментально принята Кремлем
и во многих постсоветских странах. Уже
одно это хорошо.
Идею имперского строительства нам
предстоит отвоевать у либерально-демократической федерации. Народам бывшего Советского Союза необходимо признать
непреложный факт: все мы дети советской
(«красной») и внуки царской («белой») империи. Цивилизационная имперская форма более комфортна для этносов и значительно более устойчива от распада, чем
межгосударственные союзы, конфедерации, федерации или тем более унитарные
государства типа современной Украины.
Республиканские формы правления постсоветских стран (всех, кроме России) идеологически основаны на гипертрофированном восприятии только своих национальных
особенностей, на любых отличиях от центра, что привело к повсеместной русофобии (в угоду Западу и во вред себе), а также
к обреченности на полную потерю суверенитета и к неизбежному распаду. Украина, Прибалтика и Грузия – тому примеры.
А мир исламской традиции наших сооте
чественников не сможет самостоятельно,
вне империи, выстоять против нынешнего
«крестового похода» Запада. Вне империи
никогда не решатся проблемы Нагорного
Карабаха, Приднестровья, Абхазии, Осетии и Донбасса. Вне империи не избежать
религиозных и национальных противостояний, щедро спонсируемых Западом. Возрождение мощной российской цивилизационной империи можно рассматривать как
реализацию естественного права всех постсоветских народов на свою жизнь, причем
на жизнь достойную, а не ту, что устроил
Запад, ведомый США, на Украине, в Ираке, Афганистане, Ливии или Сирии.
«Народность» означает прежде всего
устранение олигархии (как явления) и ее
партийных структур, а кроме того, народное представительство в органах местного
самоуправления, соборность и возможность социального лифта. Под «Народностью» также понимаются такие элементы
народовластия, как широкое использование референдумов (в вопросах, где народ
имеет компетенцию, например, в делах
местного самоуправления), а также реальное равноправие в его советском толковании. «Народность» – это еще и такой
тип солидарности, при котором каждый
член общества, воспитанный на традиционных ценностях и имперском единении,
ощущает себя нужной клеткой единого
государственного организма, именуемого Россией. Идея народности сама по себе
созвучна стремлению современных социалистов к справедливости и не противоречит
ни одному традиционному вероучению наших народов.
Пришло время патриотам объединиться. Объединительная идея – возрождение
Великого Отечества в форме цивилизационной империи. Нам должно хватить мудрости отбросить личные амбиции, личную
неприязнь и личное несогласие со второстепенными тезисами других патриотов.
Единство должно быть в главном – в стремлении служению Отечеству как имперскому организму вселенской значимости, в
стремлении преодолеть вражеские либеральные, нацистские и экстремистские
идеологические установки, последовательно уничтожающие в России нравственную атмосферу, национальную и культурную идентичность. Единство в осознании
того, что все патриоты – в одном окопе и
сражаются против прекрасно организованного врага, который нас разобщает и
развращает.
Сила патриотов в единстве. Это единство обеспечивает в первую очередь идеология как система ценностных ориентиров. Более организованный, как известно,
всегда побеждает менее организованного. Если мы не объединимся, то прекрасно
организованный враг (коллективный Запад)
нас победит. Если сумеем организоваться,
то победа, как это всегда бывало в истории, будет за нами. Необходимое условие
победы России – вновь стать суверенной
цивилизационной империей.
Объединимся же имперской идеей,
братья и сестры, господа и товарищи!
Объединимся в служении нашему великому имперскому Отечеству! Давайте друг в
друге видеть прежде всего то имперское
общее, что нас объединяет, а не то второстепенное, что разъединяет. Империя
как наше Главное Общее дело намного
больше любого личного, честолюбивого
или своекорыстного. Патриоты всея Руси,
объединяйтесь во имя великого имперского Отечества!

Федор ПАПАЯНИ

ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ – «ОБМЕН» ЗА КРЫМ?..
Иезуитская чехарда в экспертных сообществах и СМИ вокруг Южных Курил
набирает обороты. С все более явными
намеками на то, что два острова почти наверняка будут переданы – именно переданы, а не возвращены Японии, что якобы
откроет более чем радужные перспективы для РФ в сфере экономических связей
с этой страной. Тем более что признанная
руководством РФ некая правовая основа
переговоров – небезызвестная декларация 1956 г. – напрямую предусматривает
передачу двух островов. Но гео- и внутриполитические последствия такого шага
для РФ остаются за скобками?..
Тем временем территориальный реваншизм, нацеленный в основном на Россию,
все более активен в Германии, Финляндии,
Эстонии, Польше. То есть параллельно с
южнокурильскими дискуссиями Москвы
с Токио. Синхронность эта отнюдь не случайная. Да и в Китае не забывают о своих
стародавних территориальных претензиях
к России...
О возможности решения в пользу Японии вопроса по двум островам недавно
заявил и глава МИД РФ С. Лавров. В связи с чем многие эксперты считают, что не
только Лавров оказался среди влиятельных
российских чиновников под прессом транснационального космополитического лобби, принуждающего Москву к территориальным уступкам.
Но в Москве как в 1956-м, так и ныне
игнорируют далеко идущие, подчеркнем,
совместные притязания Токио и Вашингтона, а именно: 28 апреля 1952 г. Конгресс
В реальности «вопроса Курильских
островов» не существует. Эта тема обозначена искусственно и служит в качестве
пускового механизма для тектонических
геополитических процессов.
По наработанным с мрачных 1990-х
годов пиар-технологиям раскручивается
информационно-геополитическая кампания вокруг Курильских островов. Все роли
определены, фигуры расставлены, кино
снимают и показывают в соответствии с написанным сценарием. Сценарий не устарел
с горбачевско-ельцинских времен. Мы –
зрители и невольные участники этого кино.
Только тронь Курилы – рушится вся геополитическая картина, сложившаяся после
Второй мировой войны. Оторви квадратный метр Курил – дальше можно претендовать на любые земли России. Хоть на Калининград да хоть на Тверь или на Калугу.
«Мирный договор» с Японией – это выдумка, чушь, блажь и бред. Мы с Японией
не воюем – торгуем, всячески сотрудничаем. Наши политики дружат. Русские женщины выходят замуж за японцев, русские
мужчины женятся на японках. В их семья
рождаются плоды русско-японской дружбы.
В японской политике были серьезные
ошибки. Всегда эти ошибки заключались в
территориальной агрессии, в попытках диктовать свою политическую волю соседним
государствам. Эти ошибки приводили в конечном итоге к тому, что Господь наказывал Японию. Как говорится в Писании: «Ибо
Господь кого любит, того и наказывает».
Напоминания японцам о том, как их наказывал Господь, могут показаться болезненными для жителей японских островов.
История сама молчаливо свидетельствует
об этом. Зачем японцам нужно было вероломно нападать на Россию в 1904 году?
Большая и грубая ошибка. Они пошли на
поводу у западных стран. Что получила
Япония в результате этого нападения? Уже
через 40 лет получила она по зубам.
Япония совершила свою геополитическую ошибку, нанеся болезненный удар
по своему доброму и великодушному соседу – Российской Империи. Русские люди
старшего поколения, родившиеся еще до
1904 года, были свидетелями и участниками полного разгрома Квантунской армии
в августе 1945 года и расплаты Японией за
свою большую геополитическую ошибку.
Все по-честному и справедливо. Курилы –
Русская земля, русскими открытая и освоенная.
Сегодня японцы забывают прежние
ошибки. Опять они становятся жертвами
манипуляций, которые осуществляют с
ними западные страны. И опять своим вероломным геополитическим поведением
закладывают себе большие проблемы на
стратегическую перспективу. Не нужно
японцам ссорится с Россией в угоду США.
А ведь именно Штаты внушают японцам
мысль о несправедливости со стороны
России. Хотя воинственный дух самурая такой, что сам по себе, без помощи Штатов,
всегда готов с кем-нибудь сразиться. США
лишь подливают масла в японский огонь.

США принял бессрочную резолюцию, по
которой аннулируется послевоенная передача СССР Южного Сахалина и всех, заметим, Курильских островов, что были в
составе Японии до 1945 года.
Сталинский СССР в 1952-м заявил о нелегитимности этой резолюции и, соответственно, о ее непризнании. Однако с 1954
года СССР отказался от своего требования
1952 года обсудить ту резолюцию в ООН.
А в 1955–56 годах Москва и Токио формировали декларацию, предусматривающую

передачу, именно передачу, а не возвращение Японии двух южнокурильских
островов...
Некоторые западные СМИ полагают,
что ужесточение экономических санкций
Запада и военно-политическая ситуация
вокруг РФ, в том числе в ближнем зарубежье, вынуждают или, по крайней мере, вынудят Москву на беспрецедентные уступки
и по территориальным вопросам. По тем
же оценкам, не исключено, что передача
тех двух островов – условие мирового правительства для отмены или хотя бы ослаб
ления «крымских» западных санкций против РФ.
Характерно и то, что беспринципная
возня вокруг Южных Курил происходит
вопреки данным российского Центра изучения общественного мнения (2018 г.),
согласно которым до 70% россиян против
передачи каких-либо островов Японии. А
по ряду других оценок, этот показатель
– около 80%. Значит, властные структуры высокомерно игнорируют общественное мнение в РФ и по этому вопросу. А
одновременно российскому обывателю
все искуснее промывают еще оставшиеся
мозги призрачными выгодами от тесного
партнерства с Японией, хотя реальные выгоды и здесь получит российский филиал
транснационального бизнеса.
В сложившейся ситуации автору приходится мониторить ряд иностранных телеканалов. Так вот, основной японский телеканал NHК нередко показывает карту Японии
с Южным Сахалином и всеми южнокурильскими островами. Так что два острова
из той гряды – только начало...

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ АНИМЭ
Печально то, что этот огонь в конечном итоге поглотит саму Японию. И когда японские
острова накроют соленые тихоокеанские
волны, к кому они побегут за помощью?
Конечно, к своему доброму и великодушному соседу – России. И мы, конечно, примем бедных япошек, которые со слезами в
своих прекрасных узких глазках будут проситься на материк с затопленных островов.
Почему острова японские затонут? Это
неминуемо, поскольку там все сплошь
сейсмоопасная зона. Постоянная угроза
цунами, которые обязательно возникнут
при стремительно возрастающем уровне
техногенного развития Японии. И, конечно, военный фактор будет способствовать активизации вулканов и вероятности
возникновения небывалых цунами. В этом
немало содействуют Штаты, которые, как
известно, имеют базу на Окинаве. И будут
иметь еще больше. Они ведь для того и
хотят получить Курилы руками японцев. И
очень вероятно то, что по Курилам все обговорено и решено на уровне надмировых
хозяйствующих субъектов.
Увы, все больше и больше мы обнаруживаем сходство нашей внешней политики с козыревскими временами. Конечно,
внешнеполитического титана Лаврова
нельзя сравнивать с американским холопом Андреем Козыревым, с этой вредоносной бактерией российской внешней политики. Однако по характеру уступчивости
и толерантности наша внешнеполитическая
активность все-таки навевает ощущения
1990-х годов.
В российских СМИ поддерживается
«дискуссия» о Курильских островах, озву
чиваются планы и претензии Японии. И
даже планы США. РИА «Новости», агентство, выражающее чуть ли ни официальную позицию российской власти, дает материал под заголовком: «США не будут
размещать войска на Курилах: почему им
можно верить». Материал по содержанию, как и большинство текстов РИА «Новости», пустой. Однако заголовок провокационный. Как будто вопрос с Курилами
решен и осталось договориться со Штатами о том, чтобы они все-таки пообещали
не размещать свои военные базы на наших
островах. Кроме того, в материале проскальзывает намек на то, что если бы США
не помешали, то давно был бы решен вопрос о передаче Японии «двух курильских
островов (вернее, почти безлюдного Шикотана и безлюдной группы Хабомаи)»
(https://ria.ru/20190110/1549166522.
html). РИА «Новости» подчеркивают «безлюдность» островов. Можно не сомневаться, что эту «безлюдность» подчеркивают люди, сидящие сегодня в правительстве
России. Только кто же мешает сделать эти
острова «людными», населить их русскими
людьми? Ну поспособствуйте открытию
там монастыря, дайте возможность простым российским гражданам приехать на
острова, жить там и рыбу ловить. Курилы
– прекрасная, чудесная и благословенная
земля. Богатейшая земля. Однако разго-

воры о передаче этой земли отчего-то нашей властью не пресекаются.
«Передача островов была бы рискованным движением – без должной подготовки
общественного мнения это решение вызовет негативный отклик со стороны населения» – так считает научный сотрудник
Исследовательского института мировой
экономики и международных отношений
(ИМЭМО) РАН Кристина Вода (https://
ura.news/articles/1036277283). И не только Кристина так считает. Эксперты Института Дальнего Востока РАН, в частности
замдиректора Кистанов, подают ситуацию
так, будто бы Япония слишком много хочет
– целых четыре острова. Мол, два острова
– это вполне, это еще можно. Но четыре!
Это уж слишком.
Но тут во всю натруженную глотку вопят наши официальные и неофициальные
издания: «Синдзо Абэ поклялся на могиле отца-а-а!!!» Даже крабы камчатские
вздрогнули от такого мощного удара информационной волны. Но это только начало. Останется пять дней до начала встречи
Путина и Абэ. И новая волна: «Синдзо Абэ
поклялся на могиле деда-а-а!!!» Эти сволочи-пиарщики не перед чем не остановятся.
Накануне встречи они кратко сообщат всему миру: «Абэ сделал харакири». И пойдет
новая волна…
И таким образом, общественное мнение будет развернуто так, что обманутые
и прозомбированные граждане России
станут мечтать, как сохранить хотя бы два
острова. А потом будут праздновать победу и ликовать в связи с заключением
никому не нужного «мирного договора» с
Японией, которая получит «всего лишь два
острова» вместо четырех.
Процессы вокруг Курильских островов
сильно напоминают какие-то иллюзионистские трюки, психологические манипуляции,
игру на нервах или на финансовой бирже.
Такой спектакль, финал которого, конечно
же, известен сценаристу. По ходу пьесы готовится и отвлекается общественное мнение. Мы сидим и смотрим: что же будет в
конце концов? Передадут или не передадут?
А если передадут, то сколько и на каких условиях? Люди, простые обыватели, крановщики и бульдозеристы, пекари и токари,
учителя литературы и милиционеры, пожилые пенсионеры и юные пионеры… Смотрят телевизоры и обсуждают «курильский
вопрос». «Да мне-то чо! Где я, и где Курилы?» – пишет с вызовом в интернете какойто блогер. Они, эти прекрасные люди,
спорят о Курилах, сидя даже где-нибудь в
Калуге или Твери. И в их спорах рождается
удивительный плод – «общественное мнение». Размеры и вообще состояние плода регулярно замеряет «Левада-центр».
Социологи-левадасты время от времени
докладывают, в каком состоянии плод. Говорят, вот-вот созреет. Уже почти треть
россиян «за передачу островов».
Вот она, кухня политическая. Вот он,
огород нового мирового порядка. Огород,
на котором дьявол сеет свои плевелы. В
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Впрочем, территориальные уступки на
Дальнем Востоке Москвой практикуются
давно, что учитывают в Японии. В 1970-х и
позже Китаю без «лишней» огласки был передан ряд, если не большинство островов
на Амуре и Уссури, включая Даманский,
политый кровью советских пограничников
в 1969-м. А в 1990-м – небезызвестный
договор «Бейкер – Шеварднадзе», по которому преобладающая часть акватории
Берингова моря была передана США. Напомним и о передаче Норвегии в 2011-м
большей части спорных и недемаркированных участков акватории Баренцева моря...
Однако внутри- и внешнеполитический
резонанс от передачи двух островов Японии будет куда более негативным для внутриполитической ситуации в России и ее
внешнеполитических позиций.
P.S. Между тем российский МИД 11 января с.г. де-факто опроверг упомянутое
заявление С. Лаврова: видимо, снова поменялась политконъюнктура во властных
структурах, или же они пытаются загодя
«сохранить лицо», но поставить страну и
общество перед фактом? В лаконичном
заявлении МИД РФ отмечено: «Ключевым условием для поиска вариантов решения проблемы мирного договора должно
стать признание Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая
суверенитет нашей страны над южными
Курильскими островами».

А. ЧИЧКИН

тихих кабинетах и уютных зашторенных залах, в роскошных домах на каких-нибудь
Богемских островах или в чудных уголках
Швейцарии принимаются решения. Эти решения заранее смоделированы на умнейших электронно-вычислительных машинах.
Просчитаны все последствия, которые неминуемо ведут к мировому хаосу. И уже
потом в мир выпускаются мелкие бесы современной журналистики и крупные босы
медиаиндустрии. Вспыхивают миллиарды голубых телеэкранов. Развеваются на
штормовых ветрах мирового хаоса тысячи
километров газетной бумаги. Мелькает
бесчисленное количество буковок и цифирек во всемирной электронной сети. Информация! Информация врывается в мозги, в кровь и плоть. Информация врывается
в душу и остается там, за душой. Семена
брошены в огород человеческого сознания. Они прорастают, приносят пустые
колючие плоды общественного мнения,
превращаются в ботву и сухостой. Захламляют, заваливают мусором наш разум. Заглушают в наших душах совесть, ослепляют
наше духовное зрение. Ослепшие духовно, потерявшие ум, мы уже не видим, не
понимаем великой страны, которую созидал Сам Господь руками наших праведных
предков. Мы не видим не только родных
Курил. Мы не замечаем друг друга…
И тот, в ком Русь еще живет, кто духом
русским дышит, чье сердце русское болит,
тот слышит слова святого Государя: «Кругом измена, и трусость, и обман». Но не к
тому эти слова преданного и оклеветанного нашего родимого Батюшки-Царя святого мученика Николая. Не к тому, чтобы мы
от слез иссохли и от печали издохли. Нет!
Мы – русские! С нами – Бог! В Боге, в Нем
Одном, нет ни измены, ни трусости, ни обмана! Господь – Глава Церкви! А Церковь
наша на земле – воинствующая! На небе
она – торжествующая! А здесь, на земле,
– воинствующая! Брань идет духовная. И
война с духами злобы и бесами лукавыми.
Сегодня дефицит Правды. Правда во Христе, а людей Христовых мало. Все больше тех, кто в телевизоре. Но так не бойся
малое стадо! Не бойся полк бессмертный!
Не трусь, народ православный! Каждый
христианин – воин! Хоть бабка старая, хоть
дите малое. «Итак, станьте, препоясав
чресла ваши истиною, и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность
благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить
все раскаленные стрелы лукавого; и шлем
спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие» (Еф. 6, 14–17).
Пусть каждый православный возьмет меч
духовный. Меч духовный, обоюдоострый.
Руби, воин православный, мечом духовным злобу вавилонскую и тьму египетскую,
ложь лукавую и хитрость масонскую!
Встанем с Богом! Подымемся с Пресвятой Богородицей! Со всеми святыми! С Царем Батюшкой! За веру православную! За
Отечество наше родимое!

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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В

прошлом материале «“Русские
статьи” – борьба продолжается»
(«Русский Вестник», № 1, 2019)
приведены конкретные примеры
тупого и вредного для государства преследования русских мыслителей и публицистов
по 280-й и 282-й статьям УК РФ. Напомню,
что в сентябре 2018 года осужден бывший доцент Пермского государственного
университета, публицист и общественный
деятель Роман Юшков. С 2009 года «разыскивается» за совершение «экстремистских преступлений» (перепечатку материалов) бывший главный редактор обнинской
газеты «Московские ворота», отец семерых детей Игорь Кулебякин; в очередной
раз привлекается все по тем же «русским
статьям» поэт и общественный деятель Николай Боголюбов. Всем им, как и многим
иным защитникам национальных интересов
России, навешиваются реальные судимости и ярлык «преступников», часто по заявлениям лиц, которых самих, по-хорошему,
нужно привлекать по всей строгости закона. Разумеется, речь шла и о преследовании доктора экон. наук Олега Платонова,
директора Института русской цивилизации.
А в октябрьском номере (№ 22) «Русского
Вестника» за 2018 год Валерий Габрусенко
из Новосибирска в статье «Осторожно,
“антифашизм”» в отношении зачинщиков
обвинений О.А. Платонова пишет: «Обычно инициаторы остаются в тени, а высвечиваются подставные “свидетели”, которые
“случайно купили книгу и, ознакомившись
с ее содержанием, возмутились тем, что
в ней разжигается вражда…” Но в “деле
Платонова” истинный заказчик объявился
сам – Антифашистский комитет. Появились в современной России “антифашисты”
еще в далекие 1990-е… и боролись они
исключительно с “русскими фашистами”.
Убили телеведущего Листьева – виноваты “русские фашисты”, убили депутата
Старовойтову – виноваты “русские фашисты”. Потом выяснилось, что первого
убили по заказу Березовского, а вторую
– из-за больших денег, но извинений перед
русскими не последовало. Перед входом
в Молодежный антифашистский комитет
вместо половой тряпки лежало Советское
Знамя – точно такое же, какое было поднято над Рейхстагом… В начале 2000-х тогдашний министр культуры М. Швыдкой на
всю страну заявил с телеэкрана, что “русский фашизм опаснее германского…”
Исчерпывающее разъяснение тогда дала
одна из организаторов Антифашистского
центра, лауреат премии Федерации еврейских общин А. Гербер, ныне (с 2007
года) член Общественной палаты России и
руководитель рабочей группы по проблемам мигрантов: “У всего населения войной
выработан колоссальный иммунитет против фашизма, поэтому по телевидению,
во всех СМИ надо объяснять, что наши
оппоненты – фашисты”. (Кстати, в марте
2014-го она выступила против воссоединения Крыма с Россией, подписав письмо в
поддержку Украины.) Вот откуда “растут
ноги” 280-й и 282-й статей УК с постоянным
ужесточением в них наказаний и с последующим добавлением к ним статей 282.1
и 282.2!» Валерий Габрусенко знает, что
говорит. На себе все испытал.
В руках у меня скромная по объему,
хоть и чуть потрепанная временем, но
уже раритетная книга, изданная в Новосибирске в 1999 году, называется «Где искать фашистов в России». Автор – именно Валерий Васильевич Габрусенко из
Новосибирска, канд. техн. наук, доцент,
член-корр. Петровской академии наук и
искусств, председатель научного Общества железобетонщиков Сибири и Урала,

автор более 160 опубликованных научных
трудов, нескольких изобретений и книг,
достойнейший сын своего Отечества.
И вот в 2008 году против В.В. Габрусенко возбуждается «дело» по ст. 282 за его
труд почти десятилетней давности, как водится в таких случаях, что было показано
на примерах в прошлом моем материале,
с обыском, изъятием компьютера, книг и
корреспонденции. Потом к обвинению за
эту книгу присовокупили и сборник статей
В.В. Габрусенко «Глобализация и Россия».
По ходу следствия к «русской статье» 282
УК РФ добавили, тоже, как водится, другую «русскую статью» – 280-ю. Затем два
года, до конца декабря 2010 года, и тоже,
как водится по делам всех русских мыслителей и публицистов, – изнурительный
судебный процесс… По 282-й статье обвинение было снято «за давностью». А вот
по 280-й В.В. Габрусенко был осужден на
один год условно. И это еще мягкий при-

3 вс. 17:00. Ко дню рождения Ф.И. Шаляпина. Музыкальная программа солистов
МДТ «Маска и душа».
5, 12 вт. 19:00. Концерт фестиваля «Вселенная Русского хора». Русская духовная
музыка.
6 ср. 19:00. Вечер «Романс со свечами». Участники: лауреаты награды «Ангел
трубящий»: заслуженная артистка России
Галина Рылеева, певец Иван Якушин (Италия, бас), исполнители романсов Ирина
Леонова, Людмила Бородина, Кирилл и
Ольга Хмелевские, Борис Кувшинов (баян)
и другие. Режиссер программы и ведущий
– Н.А. Детков, видный общественный деятель, режиссер, народный художник России, член Союза художников ЮНЕСКО.

дорога судьба моей родины – России и
судьба моего народа – русского народа…
1990-е годы характеризовались оголтелой
кампанией русофобии… Русский народ
обвиняли в лени, пьянстве, невежестве,
отсталости… Тем самым организаторы
и участники этой пропагандистской кампании сознательно унижали достоинство
людей по признаку национальности, что
подпадает под действие ч. 2, ст. 282 УК
РФ. Известная политическая активистка
В. Новодворская… называла наш народ
«русским быдлом», заявляла на страницах
газеты «Новый взгляд», что «русским место в тюрьме у параши»… В 1998 году на
телеканале НТВ устроили шоу, где была
представлена свинья, о которой участники
шоу говорили, что это – Россия… Потом
свинью… резали на куски и раздавали улыбающимся участникам… Или книга писателя В. Ерофеева «Энциклопедия русской
души», изданная в 2002 г. и переизданная в

ХРОНИКА ОЧЕРЕДНОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

говор, учитывая беспощадность и степень
абсурдности «антиэкстремистской машины». Но вопрос не в сроке, а в факте.
Судимость! Как бы государство наказало
именем государства. Кого? Заслуженного
человека, всю жизнь отдающего все свои
силы во благо своего народа и государства. И за что?
Цитировать конкретные выдержки из
брошюры не стану, поскольку книга «Где
искать фашистов в России» была в 2011
году по заявлению прокуратуры запрещена (признана «экстремистской»). Впрочем, также запрещен и второй его упомянутый труд – «Глобализация и Россия».
Видимо, я плохой специалист в антиэкстремизме в отличие от «квалифицированных экспертов» Центра «Э» МВД и специалистов всяких следственных органов в этой
сфере, потому как по прочтении труда
Валерия Васильевича не просто не нашел в
нем «экстремизма», а все в большей степени утверждался, что направлена работа
против реального экстремизма и фальсификаций, разъедающих наше общество и
государство.
Как отмечал ранее, еще в 2008 году,
редактор новосибирской газеты «Память
Отечества» Валерий Будянов, в своей книге Валерий Габрусенко анализирует понятия: «национализм», «антисемитизм» и
«фашизм». Весьма наглядно демонстрирует, что в основе национализма лежит
естественное стремление человека любой национальности сохранить и укрепить
свою семью, свой род, свою нацию. Истинный национализм всегда сопровождается уважительным отношением к другим
нациям. В этом отношении национализм
не имеет никакого отношения к фашизму. На примере всей русской истории
В.В. Габрусенко доказывает, что никаких
признаков фашизма у русского народа
нет и не может быть. В.П. Будянов также
обращает внимание, что В.В. Габрусенко
на многочисленных исторических примерах показывает, что в противоположность
национализму антисемитизм во многом

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЛАВЯНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Февраль

является порождением определенной части иудаистской верхушки, стремившейся
с помощью антисемитизма укрепить не
только свое влияние в еврейской среде,
но и во всем мире. Особенно подчеркивает В.В. Габрусенко, что самый известный
фашизм – гитлеровский – имел главной
целью порабощение и ликвидацию прежде всего славянских народов, а не только еврейского народа, как это пытаются
представить некоторые адепты холокоста
евреев. Но фашизм в России может существовать. Неслучайно, как отмечает
В.В. Габрусенко, Генеральная Ассамблея
ООН в 1973 году заклеймила сионизм как
форму расизма и расовой дискриминации.
Как настоящий представитель своей нации
В.В. Габрусенко в своей брошюре доказывает, что в русском народе еще есть силы,
способные на сопротивление агрессии как
внешней, так и внутренней.
И еще в открытом доступе в интер-

7 чт. 18:30. Московское Дворянское собрание. Литературно-музыкальная гостиная Нонны Кристи. Ведущая – искусствовед
Нонна Кристи.
8 пт. 19:00. Презентация альбома «О Родине, о мужестве, о вере» Игоря Петрова,
певца и композитора, лауреата международных и всероссийских фестивалей православно-патриотической песни.
10 вс. 17:00. Концерт гусляра Егора
Стрельникова.
13 ср. 19:00. Вечер цикла «Русская гармонь».
14 чт. 18:30. «Зимние фантазии любви».
Музыкальный вечер. Ведущий – композитор Владимир Вовченко.
15 пт. 19:00. Музыкальна гостиная певицы Ирины Леоновой, лауреата всероссийских и международных конкурсов.

нете есть «последнее
слово» В.В. Габрусенко на суде 2010 года.
Процитирую лишь самую малость из незапрещенной пока речи.
Из нее также можно
понять: где же искать
настоящих фашистов в
России?!
В.В. Габрусенко
говорит: «Я неоднократно заявлял, что виновным в совершении
инкриминируемых мне
преступлений я себя
не признавал и не при-

2005-м. В ней есть такие строки: «Русских
надо бить палкой. Русских надо расстреливать. Русских надо размазывать по стене.
Иначе они перестанут быть русскими... У
русских нет жизненных принципов. Русские – позорная нация… Они вообще ничего не умеют …»
Однако это не все. Русский народ обвиняли в эксплуатации и даже порабощении
других народов нашей страны, отыскивая
в истории самые ничтожные конфликты, и
тем самым возбуждали… национальную
рознь, вражду и ненависть к русским… И
это не все! Самым кощунственным было
обвинение русского народа в фашизме…
Любое уголовное преступление, совершенное против людей нерусской национальности или против представителей так
называемого демократического лагеря,
СМИ сразу же, не дожидаясь решения
суда… приписывали «русским фашистам»…
Увы, самыми активными участниками
всей этой безобразной пропагандистской
кампании в подавляющем большинстве
были… такие, как Боннэр, Гербер, Пономарев, Новодворская, Гайдар… Кох,
Боровой, Березовский, Швыдкой и многие-многие другие. И никто из них, несмотря на многочисленные протесты и обращения в прокуратуру русских людей, не
понес никаких наказаний за возбуждение
ненависти либо вражды… ни в административном, ни тем более в уголовном
порядке… В книге приводится также, что
число еврейских жертв германского фашизма составляет 6 млн человек, то есть
число жертв «холокоста», по мнению
многих исследователей, преувеличено…
Вадим Кожинов… пишет: «“Нет, разумеется, никакого сомнения в том, что потери
евреев в годы войны были громадными.
Но постоянно пропагандируемые цифры
все же очень резко завышены ради того,
чтобы превратить еврейскую трагедию в
своего рода центр, главный узел мировой
трагедии. Подчас трагедию великой вой
ны вообще пытаются свести к трагедии
евреев…” Это – слова русского историка…»
И один из ключевых выводов речи
В.В. Габрусенко на суде: «В современном
Российском государстве сложилась и уже
устоялась двойная мораль: что позволено
представителям других национальностей,
то не позволено русским. Одним позволено не только отстаивать свои национальные интересы, но и безнаказанно унижать
и оскорблять русский народ. Русским же
не позволено даже словесно защищаться
от унижений и оскорблений…»
Вот такая хроника еще одного «экстремистского преступления». Сколько их
таких?..
Андрей СОШЕНКО

16 сб. 16:00. 11-й сезон литературно-музыкальной гостиной «Очарование. Пережившие октябрьский переворот». Ксения
и Ольга Александровны, не вышедшие замуж за иностранных принцев, но выжившие после убийства императорской и великокняжеских семей, проведшие в изгнании
много лет.
17 вс. 18:00. Лекции-концерты по русской музыке.
19 вс. 19:00. Цикл лекций «Гимнографы
земли Русской».
21 чт. 18:30. К 100-летию со дня рождения архимандрита Кирилла (Павлова).
Вечер памяти великого старца современности. Ведущие – священник Виктор Кузнецов и поэтесса Нина Карташева. Вход
свободный.
23 сб. 14:00 – 17:00. Открытое заседание координационного совета «Война и
мир». Вход по спискам.
24 вс. 15:00. Вечер вокальной музыки.

Участники: Данис Батталов (тенор), лауреат международных конкурсов; Наталья
Фомина (сопрано), лауреат международных конкурсов; концертмейстер Илья
Лушпа, лауреат международного конкурса. Ведущая – Юлия Крючкова.
28 чт. 18:30. Сезон вечеров «Имперский
вечер русской духовности». Вечера деятелей культуры, священников, общественных деятелей. Ведущая – поэтесса Нина
Карташева.

знаю…
Поводом для возбуждения уголовного
дела послужили показания двух студентов… которые якобы купили мои брошюры и, возмутившись их содержанием,
принесли брошюры оперуполномоченному… Надеюсь, я достаточно убедительно
показал, что (студенты) моих брошюр не
покупали, вряд ли вообще читали и являются подставными фигурами… Очевидно,
что никакой потерпевшей стороны в моем
уголовном деле нет… Утверждения, выводы… содержащиеся в заключениях, ничем
не аргументированы, никак не обоснованы, а порой и просто сфальсифицированы.
Все это свидетельствует об откровенно заказном характере экспертиз…»
И вот любопытная констатация в выступлении В.В. Габрусенко: «Следователь в
обвинительном заключении написал такие
ничем не обоснованные, фантастически
лживые слова: “В период до 1999 года у
Габрусенко В.В. по мотивам национальной
ненависти к лицам нерусской национальности и неправославного вероисповедания, а также из чувства мнимого превосходства над представителями других рас
и национальностей возник преступный
умысел на публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, то
есть деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности, захват и
присвоение властных полномочий, создание незаконных вооруженных формирований, осуществление террористической
деятельности, возбуждение ненависти и
вражды, на унижение достоинства группы
лиц по признакам расы, национальности,
отношения к религии, национальной и религиозной розни…”»
Вы представляете, в чем обвиняют?!
Вчитайтесь еще раз. Вновь восклицаю:
все напутано, перевернуто вверх ногами
нынешней практикой и «понятиями» «антиэкстремистов» и пятой колонны!
А далее В.В. Габрусенко продолжает:
«По сути, меня обвиняют в том, что мне

В программе возможны изменения.
Билеты продаются перед началом мероприятия.
Справки по тел. 8 (495) 953-13-60, 95126-31. Сайт: www.slavfond.ru
Адрес: Москва, Черниговский пер.,
д. 9/13, стр. 2. Проезд: ст. м. «Третьяковская» и «Новокузнецкая», далее по ул.
Большая Ордынка, в сторону Кремля (первый переулок направо).

РОССИЯ, РУССКИЕ И НИКОЛАЙ КАКЛЮГИН
Редко встречаются здравые СМИ, где
пробивается ясная мысль о России и ее
истории. У этих СМИ тиражи небольшие.
Куда им по тиражности с газетой «Коммерсант» или «Ведомости» тягаться! А
«Коммерсанту» или «Известиям» проблемы нашего народа неинтересны. То, о
чем они пишут, нас, в общем-то, мало касается. Там какая-то иная жизнь, не наша.
Там ненастоящая жизнь, а социальный вымысел тех, кто оплачивает великое множество много- и малотиражных СМИ,
социальные сети, рекламу в городах и
на улицах и кино. Кино, конечно, сильный
инструмент. Там жизнь эта ненастоящая
во всей динамике, в своей искусственной
полноте и красках. Вот опубликованы в
«Коммерсанте» утверждения некоего
лектора, который рассказывает о среднем классе в России. Его лекция в рамках
цикла «Мифы российского общества» организована Фондом Егора Гайдара.
Вроде бы и так ясно, о чем способен
рассказать Фонд Гайдара. Можно не
слушать и не замечать. Однако идеологи
этих фондов гайдаровских учат нас жить.
Нет не учат, а заставляют жить по своим
весьма мифологическим представлениям
о жизни! На этих представлениях строятся
кудринские стратегии, которые становятся основой национальных проектов в нашей стране.
«Ведь нам же важно не только быть,
но еще и казаться. Когда мы сравниваем себя с какими-то транслируемыми
образцами поведения, социально одобряемого образа жизни, которые несут нам Голливуд и медиа, это также
способствует закреплению определенных паттернов – способов поведения,
мышления, коммуникаций и т.д. Все
это работает на формирование имиджа вот этих самых мидлов – представителей среднего класса» (Коммерсант.
25.12.19 https://www.kommersant.ru/
doc/3821420?from=main_foto). Вот таким
образом лектор гайдаровского фонда
утверждает, что Голливуд транслирует
«социально одобряемый образ жизни».
То есть все долгие годы нам показывали
голливудскую продукцию, направленную
на расчеловечивание, и это являлось демонстрацией «правильных моделей поведения»: «Живите, как вам показывают
в фильмах Голливуда!»
Чтобы жить по Голливуду, нужно стать
человеком совсем иной, нерусской культуры, полностью отказаться от своего национального наследия. И не только. Жить
по Голливуду – это в конечном итоге отказ от здравого смысла и даже от своего
человеческого начала. Человек, способный иметь цельную картину мира, отличающий белое от черного, Голливуд никогда не примет. Но для того и существует
Голливуд, и огромное количество СМИ, и
тот же нецензурный рэп. Они существу-

ют, чтобы ломать сознание человека,
взрывать его, наполнять разрушающим,
расчеловечивающим мусором. Одновременно с попыткой растворить наши
сердца и умы в кислотных информационных потоках наше общество растаскивают на группы, общество фрагментируют, как фрагментируют наше сознание.
Очень мощный инструмент растаскивания, разобщения нашего народа – секты,
партии, всевозможные противоречащие
друг другу движения. Вот вбросили тему
«Солженицын». Тему явно простимулировали заказчики. Так простимулировали, чтобы множество каналов искусственно мусолили ее. В результате – раскол в

обществе. Пока безболезненный раскол,
пока виртуальный, но вполне зримый.
Раскол в очень существенном вопросе:
что есть Россия?
Раскол был с проектом «Матильда».
Раскол с проектом «Царские останки».
Раскол даже на уровне власти: «хороший
Путин» – «плохой Медведев». Раскол с
пенсионной реформой. Раскол по уровню доходов в обществе.
Сейчас мы свидетели, а кто-то участники главного раскола – в Православной
Церкви. И этот раскол тоже имеет искусственное, управляемое начало.
Наш народ искусственно расщепляют,
разъединяют. С помощью средств массовой информации, с помощью хитрости, лукавства и коварства. Откололи кусок общества и повели в какой-то тупик.
Вот, например, разделили «Матильдой»
на тех, кто любит Государя, и на тех, кто,
может быть, даже ничего не знает о нем.
Разделили и потащили в разные стороны
части общества. Подальше – подальше
друг от друга. И дальше раскалывать уже
оторванные части: одних патриотов – в
какую-нибудь красную партию патриотическую, других – в белую, третьих – в
розовую.
Как же нам во всем разобраться? Как
же нам объединиться? Как отличить одну
партию от другой? Как увидеть: где волки,
а где овцы? А где волки в овечьих шкурах?

Для этого нужен трезвый цельный взгляд.
Не через мутный телеэкран, не через
буквы газеты «Коммерсант» или газеты
«Российской». Нужен взгляд через буквы Евангельского слова. Сейчас, чтобы
смотреть на мир ясным взглядом, нужно стать православным. Не по внешнему
виду, а по образу мысли, по расположению сердца. В свете Божественного учения мы сможем отличить белое от черного. Мы сможем вдруг понять, что никакие
политические партии, никакие секты нам
не нужны. Мы сможем осознать свое
единство во Христе. Зачем нам нужны
какие-то политические организации, если
у нас есть Церковь Христова? Зачем нам
нужны какие-то социалистические, коммунистические
или
либеральные идейные
нагромождения, если
мы имеем Божественное Откровение? Если
мы уже имеем образец государственного
устройства в соответствии с учением Православной Церкви?
Сейчас
происходят события, которые
дают нам возможность не разъединяться, а, наоборот, объединяться. Не всегда
эти события «высвечиваются» в новостных сводках. Тем не менее мы знаем о
них. Правда, если тиражные газеты не
пишут об этом, если молчит телевизор,
то нам кажется, что событие незначительное. Такая, наверное, у нас привычка
осталась – слушать тех, кто громче всех
кричит. Потому что в шуме всякого информационного мусора мы не замечаем
то, что под арестом человек, принесший
очень много пользы нашему Отечеству.
Нам, может быть, кажется, что запертый в следственном изоляторе города
Новочеркасска борец с сектантством и
наркоманией Николай Каклюгин не столь
заметная фигура, как министр культуры
Мединский или вор Серебреников? Но
это только так кажется. Это – иллюзия,
туман, которые не позволяют разглядеть очертания лиц и явлений. Почему мы
молчим об аресте Каклюгина? А между
тем ему продлили еще срок пребывания
в изоляторе. Почему никто не пришел на
суд, который проходил в Новочеркасске
18 декабря 2018 года? А ведь это конкретное событие, где у нас есть возможность объединиться, защитить невиновного, оклеветанного борца со страшным
злом в России. Мы взывали к новочеркасским казакам. Но неужели от казаков
одни лампасы остались? Неужели лишь
рюмку с шашки могем опрокинуть да заорать «Любо...» во все горло?
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А между тем по судам ходят и дают
показания всяческие маргинальные особы, предлагающие суду обыкновенную
ложь. Отец Николая Каклюгина сообщил,
как судья на процессе проговорила, будто те, кто знают Каклюгина, отзываются
о нем плохо. Но ведь ложь откровенная.
Сотни позитивных свидетельств, отзывов
и слов о Николае!
Сейчас дело не только в Николае Каклюгине. Николай лишь приоткрыл существующий заговор против России. В
стране действуют опасные неопятидесятнические секты. На примере гражданина
Лушникова, который возглавляет организацию «Национальный антинаркотический
союз» (НАС), Николай Каклюгин раскрыл
масштабы угрозы нашему Отечеству.
Незадолго до вероломного задержания
Каклюгина в Ростове-на-Дону по ложному анонимному обвинению в интернете
появился фильм «Национальный антинаркотический союз: сектантская империя»
(автор – тот самый Николай Каклюгин),
разоблачающий «сектантскую империю»
Лушникова. Посмотрите этот фильм! В
нем представлены факты, видео- и фотодокументы, свидетельствующие, что
НАС имеет тесные связи с теми, кто готовили майдан на Украине и преследуют
те же цели в России. Почему Лушников
и его подельники на свободе, а Каклюгин
в СИЗО? Почему мы, любящие Россию,
молчим, как мороженая навага?
«Дело Каклюгина», так же как и «Дело
Платонова», сегодня является событием-испытанием нашего общества, проверкой нашего народа. Ситуация вокруг
Николая Каклюгина очень серьезная. Он
держит голодовку, его здоровье ухудшается.
Мы бьем в набат! Пишите в соцсетях
в поддержку Николая, отправляйте письма в органы власти, распространяйте
его фильм «Национальный антинаркотический союз: сектантская империя». И
давайте молиться. Конечно, можно сказать: «Мы и так молимся». Будем еще
молиться. Господу виднее. Может быть,
Господь таким образом уберегает Николая. Но мы своей молитвой противостоим злу, обрушивающемуся на Россию.
Люди, организовавшие арест Каклюгина,
на свободе. Они продолжают свою разрушительную деятельность против России. Их делам прежде всего мы будем
противостоять крепкой молитвой. С Богом будем противостоять дьявольскому
беззаконию. С Богом мы победим!

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

НЕОБХОДИМО СОЗДАВАТЬ ПРИХОДЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ЮРИСДИКЦИИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПАТРИАРХАТА
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя
осуществляемую Константинополем политику и запланированную в январе выдачу томоса раскольнической церкви на Украине, отметил: «Мы воспринимаем
происходящее в мировом Православии с огромной
скорбью. Это связано с тем, что Константинопольский
Патриархат, несмотря на все наши откровенные и доброжелательные встречи, принял решение принципиально раскалывать мировое православие, создавать
параллельную реальность. Константинополь не может
говорить о том, что не был знаком с ситуацией или не
был осведомлен о последствиях такого решения. О
проблеме единства православия Патриарху Варфоломею говорил Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, старцы с Афона, депутаты – члены Межпарламентской Ассамблеи Православия. Мы откровенно говорили о тяжелых последствиях и ответственности
за сохранение единства нашего православного мира, но
решение было принято из геополитических соображений».
Еще более «усугубит драму», по мнению Сергея Гаврилова, «подписание томоса об автокефалии для украинских раскольников в канун Православного Рождества по
юлианскому календарю».
Говоря о том, как ситуация будет развиваться дальше,
парламентарий отметил: «Поскольку каноническая православная церковь Украины не обращалась с просьбой
об автокефалии и не участвует в данном процессе, то
вместе с американскими партнерами Константинополь
будет искать союзников и опору среди националистических экстремистских проамериканских авторитарных
режимов, которые лелеют надежду нанести смертельный удар по мировому православию. Константинополь

преследует цель разрушить канонический строй Церкви
и лишить Поместные Церкви той подлинной свободы, которая всегда являлась столь характерной и отличительной
чертой Святого Православия.
Квазицерковь на Украине будет создаваться с помощью силовых методов и станет “«Правым сектором» в
рясе”, сольется с радикальным крылом униатства, которое было идеологией бандеровцев. Эта церковь после
президентских выборов на Украине начнет открытое
преследование и гонение православных христиан, объявит о своей абсолютной самостоятельности от Константинополя. У Константинополя не будет даже формальных рычагов, чтобы влиять или сдерживать их кровавое
поведение. Вся ответственность за попрание христианских ценностей, за борьбу с православной верой, за раскол Церкви целиком ляжет на Константинопольский Патриархат. Отойдя от братского общения с каноническим
Православием, он неизбежно начнет деградировать, потому что среди союзников у него останутся только радикальные западные силы. Константинопольский Патриархат превратится в одну из сектантских организаций,
которых полно на Западе».
По его мнению, в России надо усиливать работу с политическими кругами, так как активное участие светских
властей в расколе Церкви и создании раскольнических
церквей говорит о том, что запущен опасный механизм
государственного участия и информационной составляющей в этих вопросах.
Сергей Гаврилов напомнил о некоторых предпринятых
в России шагах по защите людей, преследуемых, в том
числе по религиозным мотивам. Речь идет о принятии необходимых мер по защите прав соотечественников, гуманитарной помощи, предоставлении убежища на территории России и гражданства для христиан, чьи права
нарушены.

«Российское государство всегда было оплотом правды, справедливости, мирового христианства, оно должно более активно заявить о своей позиции именно как
государства в защиту прав человека, в том числе на свободу вероисповедания, свободу без санкций и давления
быть чадом одной из канонических церквей, в частности
Русской Православной Церкви», – пояснил депутат.
Парламентарий поддержал позицию высказанную
митрополитом Волоколамским Иларионом и отметил:
«Поскольку Константинопольский патриарх уходит от
православия, то нужно помогать верующим, которые
ищут Бога, ищут возможности окормления в Церкви, путем создания приходов не только Русской, но и других
канонических церквей на территории, находящейся под
юрисдикцией Константинопольского Патриархата».
«Мы не собираемся покидать Афон. Я также в ближайшее время планирую посетить Святую Гору», – заявил Сергей Гаврилов.
Наш кор.
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осле развала СССР немало было
понаписано о «Русской партии»,
которая, по утверждению ряда
авторов, активно действовала на
фронте борьбы с сионизмом в годы брежневского «застоя». Наиболее известные
из такого рода публикаций –
это диссертация Н. Митрохина
(Митрохин Н. Русская партия:
движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы.
М.: Новое литературное обозрение, 2003), ряд работ покойного историка Сергея Семанова, в частности его книга
об Андропове (Семанов С.
Председатель КГБ Юрий Андропов. М.: Алгоритм, 2008.
С. 148–203; Семанов С. Русский клуб. М.: Алгоритм,
2013), книга Александра Байгушева, бывшего работника
ЦК КПСС, какое-то время состоявшего в помощниках М.А.
Суслова (Байгушев А. Русский
орден внутри КПСС. М.: Эксмо – Алгоритм, 2006).
Как о политической организации о «Русской партии» говорить, конечно, нельзя.
После Второй мировой войны в СССР время от времени появлялись разного рода
подпольные кружки монархического и
национал-патриотические, которые превращались в «партии» уже в ходе расследования их деятельности в КГБ. Таким
был Всероссийский социал-христианский
союз освобождения народа (ВСХСОН,
1964–1967), члены которого, пройдя через лагеря, действовали в 70–80-е годы в
разного рода патриотических кружках и
клубах. Были и группы менее известные,
такие как Народно-демократическая партия (1955–1958, около 10 человек), Российская
национально-социалистическая
партия (1956–1958, около 20 человек),
Русская монархическая партия (70-е годы)
и другие.
«Русская партия» как течение в русской литературе и искусстве родилась в
той весьма острой борьбе, что началась в
СССР еще при Хрущеве между «деревенщиками», которых называли русофилами
и славянофилами, и западниками-шестидесятниками (Б. Окуджава, Е. Евтушенко,
А. Вознесенский, Н. Рыбаков и др.). У того
и другого лагеря были «свои» журналы и
газеты. У русских патриотов – популярные журналы: «Молодая гвардия», «Техника – молодежи», «Наш современник»,
«Огонек», «Москва», и целое издательство «Молодая гвардия», а также газета
«Литературная Россия». У «западников»
– «Новый мир», «Юность», «Октябрь»,
«Литературная газета» и, до перехода
туда главным редактором Валерия Ганичева, «Комсомольская правда». Демаркационная линия, разделившая советскую интеллигенцию на
два откровенно враждебных лагеря, проходила не только по литературному фронту, но и по всему
полю искусства и культуры.
Особое течение в Русской
партии составляли «писателидеревенщики», или «новые почвенники», которые отстаивали и
воспевали русские национальные
традиции и христианские нормы нравственности. Это – Ф.А.
Абрамов (трилогия «Пряслины»,
1958–1973), В.И. Белов («Привычное дело», 1966; «Плотницкие рассказы», 1968; «Кануны»,
1972–1976; «Лад», 1979–1981),
В.А. Солоухин («Письма из Русского музея», 1966; «Черные доски», 1969), В.Г. Распутин («Деньги для Марии», 1967; «Последний срок»,
1970; «Живи и помни», 1975; «Прощание
с Матерой», 1976), Д.М. Балашов (автор
серии исторических романов «Государи
Московские»), В. А. Чивилихин (роман-эссе «Память», 1978–1984) и другие. К той
же школе примыкал и Василий Шукшин.
Был и кружок «националистов» при
Университете
молодого
марксиста
(В.И. Скурлатов и другие, 1963–1965),
распространявших в 1965 году «Устав нрава» и «Книгу Велеса». Там больше увлекались язычеством, чем Православием, и
утверждали, что христианство русским навязали евреи.
По этническому составу среди «почвенников» преобладали славяне, а среди
«западников» – евреи и полукровки. Поэтому не без оснований в те годы говорили о борьбе «Русской партии» против
«Еврейской партии». А это был серьезный противник. В справке шефа Пятого
управления КГБ СССР генерала Бобкова

по еврейскому вопросу приводились такие данные о советских евреях: «В Советском Союзе, по данным переписи 1970
года, насчитывается 2 151 000 лиц еврейской национальности, что составляет 0,9%
от общего населения страны. 24% всего
еврейского населения – люди с высшим
и средним специальным образованием.
Число лиц, имеющих высшее образование
на 1000 человек населения, у евреев больше, чем у русских – в 9 раз, у украинцев
– в 12 раз, у белорусов – в 17 раз. 110,1
тысячи евреев – студенты высших учебных
заведений, что составляет 5,12% всего ев-

Михаил Шолохов
рейского населения страны. По общему
числу студентов высших учебных заведений евреи занимают пятое место среди народов СССР. 63,7 тысячи представителей
еврейской национальности работают в области науки, что составляет 7,2%.
Из них 3,5 тысячи – доктора наук,
20 тысяч – кандидаты наук, 5,5 тысячи – аспиранты. По численности
научных работников евреи занимают третье место после русских
и украинцев. По численности докторов наук – второе место после
русских». На самом деле, цифры
эти были гораздо выше. Один из
самых известных «деревенщиков»
Владимир Солоухин писал: «Опубликованы данные, будто евреев
в СССР 0,69 процента (еще меньше, чем у Бобкова. – Авт.). Но
это не так. Израильский закон говорит, что евреем считается каждый, кого родила еврейская мать.
Если же еврей – отец, то сын его
тоже должен считаться евреем,
но после уточнения факта отцовства. Если
исходить из этого положения, то евреев в
СССР не 0,69 процента, а между десятью
и пятнадцатью миллионами человек.
Влияние сионистов и либерализма, как
их прикладной идеологии, было наиболее
сильным в Москве и Ленинграде именно в
среде творческой интеллигенции, где подавляющее большинство составляли евреи. «Инородцев» в эту среду допускали
с большим трудом, а если и допускали,
то всячески стремились обратить в свою
веру. Сиониствующие «властители дум»

Валерий Ганичев
держали командные позиции в советской
литературе и искусстве, театре, кино,
журналистике, шахматном спорте, архитектуре и других областях культуры и науки (Кременецкий И. Евреи при большевистском строе. Миннеаполис, 1999).
И они, конечно, использовали его для
обработки массового сознания в своем
духе, что наиболее ярко проявилось в
годы перестройки. Бунт «Русской партии»
против этого засилья был естественной
реакцией патриотов России на очевидное
стремление новых «западников» лишить
советское искусство национальных корней, а русскую литературу – корней русских.
В 60–70-х годах в СССР в среде русской
интеллигенции вновь стали популярными
идеи славянофилов и почвенников: Ф. Достоевского, К. Аксакова, К. Леонтьева,
П. Астафьева и других, а также русских
религиозных философов: Н.А. Бердяева, Д.С. Мережковского, П.Б. Струве,

Владимир БОЛЬШАКОВ

«РУССКАЯ ПАРТИЯ»
ва. В нем он призвал генерального секретаря ЦК КПСС остановить травлю русских
писателей, начатую А.Н. Яковлевым и его
подельниками в Агитпропе ЦК КПСС, и
предупреждал об опасности сионизма,
сторонники и агенты которого все активнее действовали в СССР. Брежнев, как
известно, внутрипартийные конфликты
предпочитал спускать на тормозах и сор
из избы не выносить. К тому же в партийных верхах, увы, верили в то, что коммунизму в СССР среди евреев противостоят
всего лишь «заблуждающиеся одиночки»,
а не хорошо организованное антикоммунистическое сионистское подполье, связанное и идейно, и этнически с «Западной»
(«Еврейской») партией.
О том, как отреагировали в партийных
верхах на демарш Шолохова, говорит
малоизвестная «Записка М.В. Зимянина
секретариату ЦК КПСС». В ней бывший
главный редактор «Правды», уже в качестве Секретаря ЦК КПСС по вопросам
пропаганды и агитации, решил «дать отлуп», как говорил дед Щукарь, Михаилу
Шолохову. В записке, в частности, говорилось: «В письме на имя тов. Л.И. Брежнева, направленном секретарям ЦК КПСС
14.III.1978 г., тов. М.А. Шолохов заявляет о необходимости поставить вопрос о
более активной защите русской национальной культуры от антипатриотических,
антисоциалистических сил, подчеркивая,
что в настоящее время русская культура
является одним из главных объектов идеологического наступления врагов социализма и особенно яростных атак со стороны
мирового сионизма как зарубежного, так
и внутреннего. Тов. Шолохов выдвигает
некоторые предложения о мероприятиях в защиту русской культуры, а также
высказывает соображение о целесо
образности более широкого и детального
рассмотрения всего комплекса вопросов
русской культуры, для чего, как ему представляется, следовало бы создать авторитетную комиссию, состоящую из видных
деятелей русской культуры, писателей,
художников, архитекторов, поэтов, представителей Министерства культуры РосАкадемик Борис Рыбаков
сийской Федерации, ученых-историков,
филологов, философов, экономистов,
мировой литературы. Шолохов вступил в социологов, которая должна разработать
ВКП(б) в 1932 году. Был членом ЦК КПСС соответствующие рекомендации и план
с 1961 года и депутатом ВС СССР с 1937 конкретной работы, рассчитанной на ряд
года, а также действительным членом АН лет».
СССР (1939).
Ну а дальше Зимянин пишет: «Деятели
Размежевание с отечественными «жу- советской культуры активно принимают
ками-точильщиками» началось у Шолохо- участие в идейной борьбе против империва еще в 30-е годы, но в 1966 году, высту- ализма и всякой реакции, включая и сиопая на XXIII съезде КПСС, он поддержал нистские организации. Однако изображать
осуждение Синявского и Даниэля, кото- дело таким образом, что культура русрые получили по семь лет
ского народа подвергается
тюрьмы за издание своих
ныне особой опасности,
произведений на Западе.
связывая эту опасность с
Шолохов с трибуны съез“особенно яростными атада сказал: «Попадись эти
ками как зарубежного, так
молодчики с черной совеи внутреннего сионизма”,
стью в памятные 20-годы,
означает определенную
когда судили, не опираясь
передержку по отношена строго разграниченнию к реальной картине
ные статьи уголовного косовершающихся в обладекса, а руководствуясь
сти культуры процессов.
революционным
правоВозможно, т. Шолохов
сознанием…
(Бурные
оказался в этом плане под
аплодисменты.)…
Ох,
каким-то отнюдь не поне ту бы меру наказания
зитивным влиянием. Стать
получили бы эти оборотна высказанную им точку
ни! (Бурные аплодисмензрения означало бы созты.) А тут, видите ли, еще
давать представление об
рассуждают о суровости
имеющемся якобы в страприговора! Мне еще хоне некоем сионистском
телось бы обратиться к
политическом течении или
Александр Байгушев
зарубежным защитникам
направлении, то есть опрепасквилянтов: не беспокойтесь, дорогие, деленной политической оппозиции. Воза сохранность у нас критики! Критику мы первых, это не отвечает действительности.
поддерживаем и развиваем, она остро Во-вторых, именно такой трактовки вопрозвучит и на нынешнем нашем съезде. Но са хотелось бы нашим классовым врагам,
клевета – не критика, а грязь из лужи – не пытающимся сколотить, а если не сколокраски из палитры художника!» (XXIII съезд тить, то изобразить наличие в стране полиКоммунистической партии Советского Со- тической оппозиции. В-третьих, акцент на
юза, 29 марта – 8 апреля 1966 года: сте- наличие в стране сионистской оппозиции
нограф. отчет. Т. 1. М.: Изд-во политиче- неизбежно повлек бы за собой подхлестыской литературы, 1966. С. 358). Это его вание у политически неустойчивых людей
выступление привело к окончательному антисемитских настроений. Наши идейные
размежеванию «Русской» и «Западной» (а противники только радовались бы этому».
точнее, «Еврейской», хотя в ней состояли и Через 13 лет после этого письма Зимяниэтнически русские) партий в советской ли- ну и его коллегам по ЦК КПСС пришлось
тературе. Конечно, эти «партии» не были расплачиваться за подобную «слепоту»
политическими, а сторонники той и другой потерей Советского Союза и самой КПСС
– никакого официального членства в них в 1991 году. И, говоря его же словами,
не было – нередко состояли в правящей «наши идейные противники только радовапартии, в КПСС. Естественно, что и о су- лись этому». В 1987 году Горбачев отпраществовании этих «партий» тогда открыто вил Зимянина на пенсию, а на его место
никто не говорил. Шолохов, однако, ре- назначил социал-предателя и покровителя
шился назвать вещи своими именами.
сионистов А.Н. Яковлева.
Шолохов обладал серьезным влиянием
Письмо Шолохова Брежневу под грив партии и в государстве. К нему прислу- фом «Секретно» долго не пролежало и
шивались на самом верху. В 1978 году он быстро разошлось по всей России, и это
направил закрытое письмо на имя Брежне- послужило новым поводом для гонений
о. Сергия Булгакова, Б.П. Вышеславцева,
И.А. Ильина, П.А. Флоренского и других.
На этой базе возникали полуподпольные кружки в университетах и гуманитарных вузах. Наибольшую известность
приобрела группа «молодых православных антикоммунистов», как их называет
Митрохин, в которую входили теперь уже
известные писатели, поэты и публицисты:
В.В. Кожинов, П.В. Палиевский, С.Ю.
Куняев, С.В. Викулов, главный редактор
журнала «Наш современник», О.Н. Михайлов, С.Н. Семанов, возглавлявший редакцию «ЖЗЛ», а затем журнал «Человек
и закон», Ю.И. Селезнев, сменивший его
в «ЖЗЛ», и другие. Близкие к ним патриотические позиции занимали такие писатели, как Леонид Леонов, главный редактор журнала «Советский Союз» Николай
Грибачев, Анатолий Софронов, главный
редактор журнала «Огонек» в 1953–1986
годах. Викулов, Ганичев, Кожинов, Куняев, Палиевский, Семанов, Селезнев были
главными закоперщиками антилиберальной «кампании» 1977–1982 годов.
Общепризнанным духовным авторитетом этого Русского Возрождения был
М.А. Шолохов (1905–1984). Удачно избежав арестов и репрессий, он уже к началу
30-х годов получил общесоюзную известность, а его романы «Тихий Дон» и «Поднятая целина» стали классикой советской и

В СТРАНЕ СОВЕТОВ
на «Русскую партию». Ее признанным ли- М.: Новое литературное обозрение,
дером был и остался после смерти Шоло- 2003). Но это чистой воды вымысел.
хова и распада СССР Валерий Николаевич
Из этого сообщества единомышленниГаничев (1933–2018), советский и россий- ков впоследствии, действительно, вышли
ский писатель, журналист, доктор истори- разные союзы и партии, включая общеческих наук (1978), занимавший в 1967– ство «Память» и движение русских наци1968 годах пост заведующего отделом онал-патриотов монархического толка,
пропаганды ЦК ВЛКСМ. С приходом Е. Тя- близкого по идейной ориентации к Союзу
жельникова на пост первого секретаря ЦК русского народа. В их среде, признаем,
ВЛКСМ он стал директором издательства были и откровенные черносотенцы, и
«Молодая гвардия», а в 1978–1980 годах монархисты. Великий русский художник
был главным редактором «Комсомоль- и просветитель Илья Сергеевич Глазунов
ской правды». С этого поста его сняли без (1930–2017) и писатель Владимир Соло
объяснения причин, убрав из политики за ухин (1924–1997) в то время не особо ре«русофильство», и он стал
кламировали свои монархиглавным редактором журческие взгляды, разве что в
нала «Роман-газета». После
кругу очень близких им люразвала СССР Ганичев вмедей, но после развала СССР
сте со своими единомышэтого уже не скрывали.
ленниками создал в 1994
В ряде публикаций о
году Союз писателей Рос«Русской партии», прежде
сии и был избран его предвсего в работе Митрохиседателем (1994–2018). Он
на, говорится, что журнал
также стал заместителем
«Молодая гвардия» и одноглавы Всемирного русского
именное издательство тогда
народного собора, учрежподдерживала «националденного и курируемого Мобольшевистская группа Павсковской Патриархией.
лова», первого секретаря
Ганичев поддерживал саЦК ВЛКСМ, которая начала
мую тесную связь с «кружскладываться в первой полоком Милованова», дружил с
вине 1960-х годов. МитроЮрием Ивановым. Именно
хин и другие связывают ее с
Сергей Семанов
при нем в «Молодой гварпатриотами в Союзе писатедии» выпущены книга Е. Евлей, армейскими «краснысеева «Фашизм под голубой звездой» и ми патриотами» в структуре политруков
книга «Агрессия против разума» (Больша- (А.А Епишев, ГлавПУР) и даже с «групков В. Агрессия против разума. М.: Моло- пой Шелепина» в высшем партаппарате в
дая гвардия, 1984. С. 143–184).
опоре на органы госбезопасности. А.Н.
Выходили в том же издательстве книги Шелепин (1918–1994) был председателем
В. Бегуна, а также других авторов, близ- КГБ СССР (1958–1961), затем секретарем
ких к «кружку Милованова».
Ганичев, его друзья и соратники по «Русской партии» внесли
немалый вклад в борьбу с сионизмом, но на своем литературном поле.
В мае 1964 года создается
клуб «Родина» в защиту памятников старины. В 1966 году
появляется
Всероссийское
общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), которое объединило
многих деятелей культуры. В
него вошли: архитекторы П.Д.
Барановский и М.П. Кудрявцев; искусствовед В.А. ДесятДмитрий Жуков
ников; художники И.С. Глазунов и П.Д. Корин; писатели
В.А. Солоухин и О.В. Волков; академики ЦК КПСС (1961–1967) и членом ПолитбюБ.А. Рыбаков (историк) и И.В. Петрянов- ро (1964–1975). Его соратниками считаСоколов (химик); журналист «Комсо- лись: В.Е. Семичастный (председатель КГБ
мольской правды» Василий Песков; певец СССР, 1961–1967), П.Н. Демичев (секреИ.С. Козловский и десятки других. В конце тарь ЦК КПСС по идеологии, 1961–1974),
60-х годов в рамках этого общества стали В.И. Степаков (завотделом агитации и
проводиться «Русские клубы», которые пропаганды ЦК КПСС, 1965–1970), Н.А.
стали своего рода «первичками» наби- Михайлов (председатель Госкомитета по
равшей силу «Русской партии». Так стали печати, 1965–1970), Н.Г. Егорычев (предназывать группу функционеров КПСС, седатель Гостелерадио, 1964–1970), Л.Н.
государственных и военных деятелей и Толкунов (главный редактор «Известий»,
руководителей советских СМИ и изда- 1965–1976) и другие аппаратчики, «всетельств, писателей и журналистов, стояв- го более 30 человек с национал-большеших на позициях патриотизма и русского вистскими взглядами» по Митрохину. Он
национализма. Через пять лет Общество отмечает, что к 1967 году «часть ее (этой
охраны памятников насчитывало 6 мил- партии. – Авт.) продолжала оставаться на
лионов членов и имело активные группы позициях антисемитского “красного папо всей стране. Тем не менее «Русская триотизма”... Другая часть “павловцев”
партия» оставалась в основном просвети- под влиянием ностальгически настроенных
тельским сообществом, никоим образом монархистов (в первую очередь И. Глазуне оформленным организационно ду- нова) стала исповедовать комплекс идей,
ховным и идеологическим объединением которые можно назвать “православно-моединомышленников, а не некоей «боевой нархическими”, или “белогвардейскими”.
организацией» с конспиративными ответ- К концу 1960-х последнее направление
влениями на всех уровнях – от ЦК КПСС и стало доминировать в “группе Павлоруководства ЦК ВЛКСМ до редколлегий ва”» (Митрохин Н. А. Указ. соч. С. 239–
журналов и издательств патриотического 251.1073). Брежнев, как известно, убрал
толка, как это подает, например, А. Бай- Шелепина со всех постов, почувствовав в
гушев в своей нашумевшей книге (А. Бай- нем соперника, после чего начались так
гушев. Русский орден внутри КПСС. М.: называемые «шелепинские гонения», в
Алгоритм, 2006). Некоторые авторы, раз- ходе которых подверглись чистке многие
вивая концепцию Байгушева, утверждают, сторонники «Русской партии».
будто возглавлял этот «орден» Михаил
Любопытно, что Брежнев использовал
Шолохов вместе с С. Семановым, глав- для выведения А.Н. Шелепина из Политным редактором популярного журнала бюро ЦК тот факт, что во время посеще«Человек и закон» (1976–1981). Он был ния Великобритании в 1975 году во главе
уволен по распоряжению ЦК КПСС за пу- профсоюзной делегации Железный Шубликацию в журнале материалов, не со- рик, как его звали за глаза в ЦК КПСС, был
ответствующих тогдашней политической там встречен массовыми демонстрациями
конъюнктуре, в частности материалов протеста, организованными сионистами.
сотрудника журнала Рыжикова. Как ста- И еще ему приписали, по словам Л.И.
ло известно впоследствии, этому предше- Брежнева, «ложный демократизм»: поствовала секретная записка Андропова в ехал в отпуск не на спецдачу, а в обычный
Политбюро, в которой речь шла и о Сема- санаторий и стал ходить питаться в общую
нове как «русском и антисоветском эле- столовую. Это, конечно, было неслыханменте» (Лобанов М.П. На передовой // ным вызовом всему руководству КПСС.
Наш современник. 2002. № 4), который
Сфера влияния «Русской партии» была
после смерти писателя стал «генеральным по тем временам достаточно обширной.
секретарем “Русской партии”». (Митро- Их позиции в Союзе писателей поддержихин Н. Русская партия: Движение русских вал Ю. Верченко, который в 1970–1990-х
националистов в СССР. 1953–1985 годы. годах занимал должность секретаря по
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организационно-творческим вопросам и
играл важнейшую роль при кадровых назначениях. Н. Митрохин пишет: «Председатель Госкомиздата СССР Б. Стукалин
также был русским националистом, соРусский Вестник № 2, 2019
чувствующим движению, и личным другом Л. Леонова. Политическое прикрытие
русских националистов осуществляли член
Политбюро Д.С. Полянский, а также по- венщиков» и выступления М. Шолохова,
мощник Суслова В.В. Воронцов, помощ- Л. Леонова, В. Ганичева и других русских
ник секретаря ЦК КПСС по идеологии (в писателей в защиту нашей культуры и надальнейшем министра культуры СССР), родных традиций. Но, увы, не более того.
кандидата в члены Политбюро П.Н. Де- В одной из своих книг об Андропове, измичева Г.Г. Стрельников, замзавотделом данной уже после развала СССР, Семанов
культуры ЦК КПСС З. Туманова, завсек- писал: «В Москве сплетничали тогда, что
тором Ближнего Востока Международно- нам-де помогают Полянский, Шелепин и
го отдела ЦК И. Милованов, в некоторых другие. Это совершенно неверно». Групслучаях скрыто сочувствующий русскому па Шелепина – Мазурова – Полянского
национализму завотделом культуры ЦК пыталась лишь противодействовать прозаКПСС В.Ф. Шауро. На московском уров- падным и либерально-еврейским кругам в
не русских националистов в Московском аппарате, но «никакой связи с молодыми
отделении СП представлял Ф. Кузнецов, русскими патриотами не установила...
литературным органом был журнал “Мо- Все они оказались не политиками, а просква” (главный редактор в 1968–1990 сто аппаратчиками. Они не имели опоры
годах М. Алексеев), руководителем из- в обществе и проиграли» (Семанов С.Н.
дательства “Московский рабочий” был Андропов… С. 90–91.) Это действительрусский националист Н. Елисов. Москов- но так. Нередко ведь и борьба участников
ское отделение ВООПиК определяло ат- «Кружка Милованова» с сионизмом на
мосферу в этой организации в целом. В страницах партийной печати напоминала
регионах ячейки “Руспартизанщину. Общие
ской партии” были в Леуказания были. Но ни у
нинграде, в Петрозаводкого не было уверенске – вокруг журнала
ности в том, поддержат
“Север”, в Вологде воантисионистов «наверкруг В. Белова и О. Фоху» после очередного
киной и в Саратове – во«выстрела по Сиону»,
круг журнала “Волга”»
или оттуда кто-то по(см. Н.Митрохин. Цит.
звонит по «вертушке» и
соч. – Авт.).
даст указание «поприЭтот
«расклад»
держать» неугодного
Н. Митрохина достаточавтора.
но условен. Чиновники
Загадок вокруг «Русот литературы нередко
ской партии» много. В
поддерживали «Русскую
течение
1960–1970-х
партию», потому что вигодов КГБ не применял
дели в западниках, еще
против нее карательных
до прихода Горбачева к
мер. Андропов даже
власти, прямую угрозу
заигрывал с ней, так как
не только русской нацивынужден был считатьональной культуре, но
ся с тем, что на партийи своему благополучию
ном верху у «русистов»,
Иван Шевцов
у партийной кормушки.
как он их называл, были
И поэтому рьяно, хотя нередко и бездар- весьма влиятельные единомышленники.
но, выступали против любых посягательств Сам Брежнев активно поддерживал Митакого рода. Типичным в этом отношении хаила Шолохова, а он был кумиром наших
стал последний роман писателя В.А. Коче- «почвенников». При Брежневе Андропов
това «Чего же ты хочешь?» (1969), в кото- всячески изображал из себя «сочувствуром он открыто, но безыскусно выступил ющего». Репрессии в отношении русских
против разложения советского общества националистов применялись тогда нечазападной культурой и пропагандой. Коче- сто. Более того, существует достаточно
тов был секретарем Ленинградского отде- свидетельств того, что в годы брежневления СП (1953–1955) и членом правления ского «застоя» высшее руководство КГБ
СП СССР с 1954 года, главным редакто- благожелательно относилось к «Русской
ром «Литературной газеты» в 1955–1959 партии». Я сам знал несколько человек из
годах, а с 1961 года – журнала «Октябрь». числа помощников Андропова, которые к
По партийной линии он входил в высшую сионизму и еврейству вообще относились
номенклатуру как член Центральной ре- крайне отрицательно. Таким был помощвизионной комиссии. Кочетову в «Русской ник шефа КГБ И.Е. Синицын – на его ропартии», где к коммунизму относились ман о царской разведке я писал рецензию
весьма скептически и считали большевизм в «Комсомолке». Таким же был наш правеврейским изобретением, не особо до- дист, помощник Андропова В. Шарапов.
веряли. Иван Шевцов, например, автор КГБ оказал тогда помощь писателю Н.Н.
нашумевшего в свое время юдофобского Яковлеву в создании антимасонской книромана «Тля», говорил: «Ну чего хотеть от ги «1 августа 1914», помогал Д. Жукову в
1972 году в создании фильма
«Тайное и явное. Цели и деяния сионизма».
Положение, однако, радикально изменилось, когда
в 1982 году Брежнев перебросил Андропова с Лубянки
на место умершего Суслова,
на пост секретаря по идеологии. Он уже тогда начал свою
«антинационалистическую»
кампанию, которая в первую
очередь ударила по «Русской
партии». Первой жертвой
этой кампании стал покровитель Ганичева Е. Тяжельников, который к тому времени
стал уже руководителем отдела пропаганды ЦК КПСС.
Илья Глазунов
Уволили Семанова с поста
Кочетова? У него жена еврейка». Да и сам главного редактора журнала «Человек и
роман Кочетова в стане патриотов востор- закон». Затем 13 мая 1982 года последога не вызвал, так как, скорее, был идео- вал арест Л. Бородина, следствие и суд
логическим произведением в защиту ком- над А. Ивановым (Скуратовым), закрымунизма, чем литературным шедевром. тие в 1982 году самиздатского журнала
Это использовали «западники», которые «Многая лета». Андропов как бы зачищал
начали травлю писателя. На него было на- поле перед уже запланированной переписано сразу две пародии: З.С. Паперно- стройкой, где «Русской партии» места
го «Чего же он кочет?» и С.С. Смирнова уже не было.
На Лубянке, куда впоследствии попал
«Чего же ты хохочешь?». Эти пародии ходили по Москве в самиздате. В 1969 году в на допрос и сам Семанов, за любыми
ЦК поступило письмо 20 «представителей «проявлениями русского национализма»,
интеллигенции» с протестом против пу- с приходом Андропова на пост генсека,
бликации «мракобесного» романа Коче- стали следить куда внимательнее, чем за
това в Минске. Он не выдержал травли и сионистским подпольем. И, надо думать,
4 ноября 1973 года покончил жизнь само- при любой попытке оформить русское паубийством, застрелившись из охотничьего триотическое движение в некое подобие
ружья. Хотя, как говорят, у него был рак, «Русской партии» Андропов не постеснялся бы отправить в ГУЛаг всех ее лидеров и
и он не мог больше выносить боли…
В частных беседах С. Семанов реши- рядовых участников. И это понимали все.
тельно отрицал, что у «Русской партии» К моменту прихода Горбачева к власти
были политические покровители на са- «Русскую партию» практически загнали в
мом партийном верху, говорил, что там подполье, откуда она сумела выйти только
с удовольствием читали тех же «дере- после развала СССР.
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субботу, 5 января 2019 г., вассал
США и Ватикана еретик Варфоломей, именуемый Константинопольским патриархом, да еще и Вселенским (у него в родной Турции – 2 тысячи
прихожан) подписал томос об автокефалии новорожденной «церкви» Украины.
Трансляцию из Стамбула вели украинские
телеканалы. Перед «революционной» церемонией состоялся молебен в храме Святого Георгия. Молились: глава киевской
хунты, шоколадный король, президент
Порошенко с супругой, министр обороны Степан Полторак, бывший президент
Украины и вдохновитель первого майдана
Ющенко (у него советником без зарплаты
был бандерофил Немцов) и, естественно, глава новоиспеченной «Православной
церкви Украины» (ПЦУ) 39-летний миллионер и настоятель Выдубицкого монастыря плюс правая рука знаменитого Филарета (Денисенко) Епифаний (в миру – Сергей
Петрович Думенко). 15 декабря 2018 г.
на так называемом Объединительном соборе Сергей Петрович Думенко получил
титул «митрополит Киевский и всея Украины». Гурманы любят его шикарный ресторан в Выдубицком монастыре. Прогресс и
глобализация.
Тщеславный Филарет переиграл Порошенко, который предлагал предателя из
канонической УПЦ МП (на «соборе» 15
декабря было только два отступника от законной церкви) митрополита Винницкого
Симеона, но опытный интриган Филарет
добился утверждения своего ставленника
Епифания (Думенко). Ведь перебежчик
Симеон был все-таки каноничен – никуда
не денешься – Порошенко это соображал. Но в итоге предстоятелем ПЦУ стал
человек из абсолютно незаконной безблагодатной структуры – Киевского патриархата расстриги Филарета.
Две соперничающих между собой
структуры – Киевский патриархат и УАПЦ
с петлюровской родословной – с грехом
пополам помирили и «объединили» пан
Порошенко и стамбульский патриарх Варфоломей. «Объединенная» ими псевдоцерковь и получила автокефалию. Хотя
эмигрантская УАПЦ с канадскими корнями сама изначально именовала себя «автокефальной» – «Украинская автокефальная православная церковь». Теперь эта
субстанция стала ДВАЖДЫ автокефальной – не придерешься. При этом изначально была безблагодатной, при полном
отсутствии апостольского преемства. Все
их называли «самосвятами»: они с национал-революционной решимостью сами
себе давали сан епископа, а уж тем более
клирика.
В состав украинской делегации в Стамбуле вошел и уголовный авторитет из Днепропетровска (ныне – город Днепр) Александр Петровский по кличке Нарик. Его
лицо узнали на церемонии презентации
вновь созданной ПЦУ в Днепре. Как сообщает UA Portal, Петровский (1972 г.р.)
орудовал в Днепропетровской
области,
совершая преступления экономической направленности, и вел
бандитско-рэкетирскую
деятельность.
Впрочем, его адвокаты
уверяют, что все это в
прошлом: парень давно «завязал», и теперь
он меценат и видный
бизнесмен. Возможно.
Просто изюминка для
автокефалии.
Другая
изюминка
обнаружилась в воскресенье 6 января, в
сочельник, когда томос из Стамбула привезли в Киев и прочитали. По нынешнему
необычному томосу глава ПЦУ митрополит Епифаний не имеет права ставить епископов или основывать парафии (приходы)
за границей. Теперь приходы украинцев
в диаспоре должны находиться исключительно в юрисдикции Константинополя. У
«бедного» «Вселенского» Варфоломея и
так мало своих храмов и приходов, и теперь можно хотя бы разжиться за счет малороссийских раскольников, так что вряд
ли будут перечить новому хозяину революционные «автокефалисты».
В отличие от УАПЦ у Филарета другая
история. Когда-то он числился вторым человеком в РПЦ, был Экзархом Украины и
в то время – пламенным советским патриотом. Но когда подул ветер перестройки,
а его, Филарета, не избрали Патриархом
Московским и всея Руси (а избрали Алексия Второго), Филарет перестроился в
пользу распада СССР, возлюбил идеоло-

ТОМОС ПРЕДАТЕЛЯ
гию Степана Бандеры и стал трясти Русскую Православную Церковь. За бурную
раскольническую деятельность (и попутно
за дачу соблазна в личной жизни) Архиерейский Собор РПЦ 11 июня 1992 г. извергнул митрополита Филарета из сущего
сана, лишив его всех степеней священства,
а 21 февраля 1997 г. решением другого
Архиерейского Собора монах Филарет
(Денисенко) был отлучен от церкви и предан анафеме. Решения Архиерейских Со-

боров РПЦ в отношении Филарета были
признаны всеми Поместными Православными Церквями, включая Константинопольскую Церковь. Тогда патриарх Варфоломей даже направил письмо нашему
Патриарху Алексию Второму о полном
согласии с анафемой раскольника.
Прошло 20 лет и взгляды патриарха
Варфоломея изменились на 180 градусов.
Хорошо известна особая озабоченность
Вашингтона и Госдепа натравливанием
Киева против Москвы. Государственный
переворот 21 февраля 2014 г., смещение
законного президента Януковича и приход
к власти откровенных нацистов сразу же
ознаменовались запретом русского языка и так называемой «деруссификацией»
Украины (дабы не воскрес гетман Богдан
Хмельницкий, не воскресло воссоединение Украины с Россией). Сам переворот
был инициирован ястребами Запада под
эгидой США, включая Ватикан, был актом
прямой «гибридной войны» против России. Поэтому провозглашение нацистской
«автокефалии» с целью бесповоротного
разрыва с Россией стало стратегической
целью США и папы римского. Варфоломей, слуга двух господ, лауреат Золотой
медали американского Конгресса, взял
под козырек. Расстрига Филарет был
«восстановлен» турецким гражданином
Варфоломеем в церковном общении, а
его раскольническая псевдоцерковь была
признана лакомым кусочком для вожделенной масонам автокефалии. Филарет
награжден киевской хунтой крестом Ивана Мазепы. Он специально ездил в США
на «молитвенный завтрак» с президентом
Бараком Обамой и всячески науськивал
американское руководство на борьбу с
Россией, просил оружие для войны с москалями. А киевскую власть расстрига Фи-

ларет призывал умножить удары по ДНР и
ЛНР и «ликвидировать всех террористов».
Но в итоге госдепартамент США и их клеврет Варфоломей почему-то постеснялись
ставить прожженного лицедея-хамелеона
во главе «автокефальной церкви». Поставили, правда, его молодого сподвижника.
Наша братская каноническая УПЦ МП,
возглавляемая Его Блаженством митрополитом Онуфрием, стойко выдержала
все атаки официального Киева против
нее. А ведь было захвачено с помощью
дубин и кастетов свыше 50 храмов законной благодатной Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
Да ведь, по существу, УПЦ МП уже имеет такую автономию, которая, по сути,
ничем не отличается от автокефалии.
Приведу только два факта «зависимости
от Москвы»: получение от Патриарха Московского святого миро, необходимого
для богослужебных таинств, и формальное утверждение предстоятеля УПЦ МП

Московским Синодом. Однако так велика
ненависть бандеровцев Киева к России и к
Русскому миру, что даже такая практически символическая «зависимость» от Москвы нацистов-русофобов не устраивает.
В Финляндии проживает около 5% шведов, но при этом там два государственных
языка – финский и шведский. На Украине,
как считает Симоненко, 55% населения
составляют русские, но киевские фашисты мгновенно, придя к власти 21–22
февраля 2014 г., запретили по
всей республике русский язык
и вообще русскую культуру,
русское слово. И после этого
еще хватает наглости вякать о
«сопротивлении» Новороссии,
а Вашингтон вопит о «действиях российской армии» в Донбассе. Да если бы были такие
действия – над Киевом уже
развевался бы флаг России.
Лично я считаю, что наше
Священноначалие
занимает
слишком сдержанную, чересчур деликатную позицию в отношении предателя Святого
Православия еретика Варфоломея. Не следовало, на мой
взгляд, митрополиту Илариону
Алфееву мчаться в Рим и 19
октября 2018 г., в самый напряженный момент конфликта с Варфоломеем, иметь
аудиенцию с куратором и вдохновителем
нацистской «автокефалии» папой римским
Франциском: тот еще не отмыл руки от
бензина, которым он поливал евромайдан в Киеве, надзирал сверху и, по сути,
командовал подготовкой и проведением
пресловутого Критского собора с его сомнительными и даже еретическими документами по эрозии Православия. Мы что,
просим лису позаботиться о курятнике?
Пора, давно пора провозгласить анафему погрязшему в ересях Константинополь-

скому предстоятелю Варфоломею. Ведь
есть за что. Есть целый пакет отступлений
и ересей. Как справедливо считает диакон
Илья Маслов (РНЛ, 27.10.2018. – Авт.), мы
имеем «полное отпадение бывшего Константинополя от Православия».
С 20-х годов ХХ века, с патриарха Мелетия Метаксакиса, активного члена масонских лож, начинается омасонивание
Константинопольского Патриархата. Проходимец Мелетий Метаксакис расставил
всюду свои христоборческие кадры. Его
ставленники отказались от православного канонического юлианского календаря
– хронологической иконы православного
Предания. Константинопольские патриархи вошли в сговор с ВЧК – ОГПУ в Советском Союзе и финансировали пробольшевистский обновленческий раскол. Опекая
обновленцев, Константинополь клеймил
Святого Патриарха Тихона как врага трудящихся и «контрреволюционера». Позднее янки поставили Константинопольским
патриархом Афинагора, который в 1965 г.
самовольно, без согласия других Поместных Православных Церквей, «снял анафемы» 1054 г. с Римской курии, с непокаявшегося Папы Павла VI. Наш тогдашний
патриарх Алексий I осудил это бесчинство
в телеграмме главе Элладской Церкви. И
сегодня патриарх Варфоломей (кстати,
ревностный воспитанник папских вузов)
продолжает дружить и сотрудничать с
главным еретиком планеты понтификом.
Второй Ватиканский Cобор 1962–1965
годов – это уже полное и окончательное
отречение от христианства Католической
церкви, вплоть до введения цензуры на
Новый Завет и слова Спасителя об иудеях.
Грех распятия Христа с синедриона был
снят Римской курией, как будто Спасителя распинали монголы или скифы. Едва
папа Франциск побратался с нашим предстоятелем в Гаване, как, возвращаясь из
Армении, он громогласно извинился и покаялся перед гомосексуалистами мира за
принесение им в прежние века неприятностей. То есть папа Франциск вновь отрекся
от Священного Писания, безоговорочно
осудившего Содом и Гоморру. И с таким
Иудой надо садиться за стол и отстаивать

традиционные ценности? Варфоломей
даже пригласил еретиков-папистов и протестантов в качестве гостей на так называемый Критский собор. Замечательный
русский мыслитель Татьяна Грачева пишет:
«Речь идет в конечном счете об уничтожении через вирус католицизма всей христианской государственности в мире…
Носителями бомб, начиненных зарядом
дехристианизации, стало руководство Католической церкви. Это подтверждает тот
факт, что важнейшим результатом Второго Ватиканского Собора стала стремительная дехристианизация западных государств». И далее: «Союз и сотрудничество
с Ватиканом означают союз и сотрудничество с Ротшильдами, являющимися
функциями антихриста. Союз с Ватиканом
будет для нашей Церкви означать не что
иное, как союз с антихристом со всеми
вытекающими отсюда последствиями для
нашей веры, народа и государства».
Константинопольский патриарх Варфоломей повинен также в легализации,
вопреки каноническим постановлениям,
второбрачия для духовенства. И, конечно,
повинен в созыве беззаконного Критского собора, на котором, как пишет диакон
Илья Маслов, «в качестве православного
вероучения принимались сотериологические, экклезиологические и эсхатологические идеи, чуждые Священному Писанию
и Священному Преданию Православной
Церкви». И, конечно, Варфоломей виновен «во вторжении (и неоднократно за
прошедшее столетие) на каноническую
территорию другой Поместной Церкви и
вхождении в евхаристическое общение
с раскольниками и «анафемами» на Ук
раине.
Ни одна Поместная Православная Церковь не поздравила после «Объединительного съезда» 15 декабря 2018 г. «митрополита» «Православной Церкви Украины»
Епифания (Думенко). Его поздравили только
госдепартамент
США (второстепенный
клерк) и посол США на
Украине госпожа Мари
Йованович. Дипломат
не ведает, видимо,
что сама так называемая «независимость»
Украины незаконна. 17
марта 1991 г. в СССР
состоялся Всесоюзный
всенародный
референдум, на котором
70% населения Украины
проголосовало
за сохранение СССР,
хорошего и обновленного. Это был первый
и последний референдум при советской
власти. Президент Горбачев, будучи сам
в душе антикоммунистом и несимпатизантом сохранения СССР, не оказывал ни
малейшего давления на избирателей, и референдум был совершенно адекватным
и честным. Население не только Украины, но и ряда других союзных республик
высказались за сохранение Советского
Союза (т.е. исторической России). Но 24
августа 1991 г. депутаты-коммунисты Верховного Совета УССР подняли руки за независимость Украины. Не берусь оценивать совесть пламенных большевиков, до
того – горячих сторонников нерушимого
Союза. Но главное – мнение народа на
референдуме важнее и выше, чем мнение прикормленной номенклатуры, мечтающей о ненаказуемой коррупции.
Киевская хунта коломойских сама говорит по-русски, не знает украинского,
у нее глобалистическое, проамериканское, космополитическое самосознание.
А идейные бандеровцы – этажом ниже
– у них на поводке, они проводят свои факельные шествия в честь Степана Бандеры,
организатора Волынской резни поляков (и
других неукраинцев) 1943 г., и пугают мир
новым Гитлером. Их не так много, как рекламирует телевидение. Народ Украины
их не поддерживает. Но пока они в седле
– с разрешения коломойских и Мирового правительства. И их достаточно, чтобы
учинить новый террор против несогласных, теперь в первую очередь против
канонической Украинской Православной
Церкви митрополита Онуфрия. Террор
с благословения США. «Автокефалия»
и понадобилась Порошенко для сатанинской атаки против Святого Православия и
русскости. Честных архиереев УПЦ уже
трясут, допрашивают и угрожают молодчики СБУ. Наши братья во Христе оказались перед лицом исповедничества. Будем молиться за них и просить Господа о
спасении Православной Церкви – последней скалы в бушующем море апостасии и
нечестия.
И да поможет нам Бог!

Владимир ОСИПОВ

В

се начиналось еще в 2010 году. В
Москве существовало общественное движение «За права человека»,
которое Министерством юстиции
внесено в Реестр иностранных агентов. Глава информационно-аналитической службы
общественного движения Евгений Ихлов
обратился к Генеральному прокурору РФ
Юрию Чайке с просьбой проверить законность распространения книги «Протоколы
сионских мудрецов» в Москве. Е. Ихлов
не в первый раз обращался в органы прокуратуры. По его заявлению этим вопросом уже занималась прокуратура города
Москвы. Прокурор города Москвы Юрий
Семин сообщал, что в ходе проверки обращения Ихлова была назначена экспертиза, которую проводили ученые Института
психологии Российской академии наук.
Специалисты-эксперты пришли к выво-

думывались и над грязной фальшивкой –
«Протоколами сионских мудрецов».
Кто обмазал грязью эти «Протоколы…»? А кто сказал, что это фальшивка?
– Два академика не посчитали нужным
расписывать. Сказал же Евгений Ихлов,
что будет политическое решение. Правозащитники знают лучше!!!
Это все происходило в Москве. Однако
окончательное решение по этому вопросу
принимает только суд. И в данном случае
не просто суд, а суд Ленинского района города Оренбурга. Этот суд отличился тем,
что за один день, а именно 26 июля 2010
года, сплошным потоком рассмотрел
31 дело и по всем делам принял одинаковое решение: «Признать материалы экстремистскими» (Федеральный список экстремистских материалов от 19 ноября 2012
года). Среди этих материалов «Записки о

указывал в своем решении иных запрещений, не предусмотренных законом.
Проведение научных, исследовательских работ с использованием «Протоколов…» (брошюры) ни Законом, ни решением суда Ленинского района Оренбурга
не запрещены. Разумеется, и уголовная
ответственность за научные труды не наступает. Депутат П. Крашенинников уточнил, что ответственность за экстремизм
должна быть исключительно в отношении
умысла, направленного на разжигание социальной, расовой, религиозной розни.
Научные работы по теме содержания
«Протоколов…» проводились многими
учеными, в том числе и теми, которые не
согласны с мнением указанных академиков и их единомышленников. Закон предписывает суду всесторонне исследовать
доказательства.

РУСОФОБИЯ
Русский Вестник

11

№ 2, 2019

да Оренбурга о признании «Протоколов
сионских мудрецов» экстремистскими,
также получил заключение экспертов, которые высказались аналогично двум академикам.
Однако в том случае если бы суд положил в основу своего решения обращение
двух академиков, назвавших себя «профессиональными экспертами», то суд
допустил бы грубое нарушение гражданского процессуального законодательства,
используя негодное доказательство, что,

КАК ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ ДОБИВАЛИСЬ ЗАПРЕТА
АНТИСИОНИСТСКОГО ПАМФЛЕТА «ПРОТОКОЛЫ СИОНСКИХ МУДРЕЦОВ»
ду, что «Протоколы сионских мудрецов»
имеют «критическую историко-просветительскую и политико-просветительскую
направленность» и не содержат информации, побуждающей к действиям против
других национальностей.
Ответ московского прокурора не удовлетворил представителя общественного
движения «За права человека». Ихлов продолжал писать свои заявления и направлял
их в нужные инстанции. Однажды его пригласили в прокуратуру (в какую именно
прокуратуру не уточнил) и предложили
совместно с ними поработать: составить
вопросы для повторной экспертизы по
«Протоколам…». Это был жест, выходящий за рамки обычной практики в работе
с заявлениями граждан. Ихлов, понимая
важность ситуации, со всей ответственностью отнесся к приглашению и предложил
свой вопрос новой экспертизе: «Могут ли
представленные в книге тексты разжигать
ненависть к евреям и иудеям?». Правозащитник не сомневался в ответе и добавил:
«Это будет, конечно, политическое решение» (Газета.ru, 13 мая 2011 года).
Настойчивость главы информационноаналитической службы была завидной. Он
обратился к председателю Комиссии по
межнациональным отношениям и свободе
совести Общественной палаты Николаю
Сванидзе. Общественная палата (ОП) в
лице стареющего Евгения Велихова обратилась к Генеральному прокурору Юрию

ритуальных убийствах»
В.И. Даля, «Велесова
книга», «Расология –
наука о наследственных
качествах людей» – копия книги Б.Д. Авдеева,
«Протоколы сионских
мудрецов»
(брошюра), «Народное ополчение на полях информационной войны
(брошюра) В. Задерея,
газеты за конкретные
числа – «Знания-власть»,
«Союз
офицеров»,
«Эра России», «Русская правда», «Русский
фронт», «За русское
дело», «Аркаим», «Наша сторона» и др.
Чтобы только прочитать эти и другие материалы, напомню, всего их 31, потребуется
много-много дней. В суде же соблюдается
процедура судебного производства, оглашаются документы, задаются вопросы,
ведется протокол судебного заседания,
совершаются другие действия, и на все это
требуется время. Просто нереально рассмотреть за один день 31 дело. Несомненно, это бесспорный факт формального отправления правосудия.
Из-за недостатка времени судом не
могли быть проведены всесторонние исследования материалов дел и объективная
их оценка. Решения по всем этим делам

Чайке с просьбой внести « Протоколы сионских мудрецов» в список экстремистских.
Как пишет Е. Велихов, в ОП поступило
обращение академиков РАН – ректора
Института антропологии и этнографии Валерия Тишкова и директора Института научной информации по общественным наукам Юрия Пивоварова, которые назвали
«Протоколы сионских мудрецов» грязной
фальшивкой. В своем тексте академики не
стали скромничать и заявили, что их письмо – это и есть профессиональная экспертиза. Зачем какие-то постановления о назначении экспертизы.
«Мы вот Вам и есть готовые эксперты»,
– считали академики. Они просто с легкостью ученых мужей освободили прокуратуру от необходимости соблюдать закон
при назначении и проведении экспертизы.
И со всей категоричностью и решительностью предложили внести «Протоколы
сионских мудрецов» в список экстремистской литературы.
«…Вместе с тем и в настоящее время имеются многочисленные сторонники
мнения о подлинности текста “Протоколов
сионских мудрецов”. За свою историю
существования документ переиздавался
многомиллионными тиражами и был переведен на многие языки мира». Такая информация содержится в Википедии.
Не будем же мы ставить перед академиками вопросы о существования других
мнений по этому вопросу и многомиллионных тиражей и переводах «Протоколов…» на многие языки мира. Академики
знают свое дело – «грязная фальшивка».
Разговор окончен! Видимо, академики в
свободное от выполнения своих прямых
обязанностей ректора и директора за-

вынесены с грубым нарушением закона и
подлежат отмене. Принятые 26 июля 2010
года Ленинским судом Оренбурга решения являются незаконными. Что влечет за
собой незаконность признания всех, более чем по 30 делам, материалов экстремистскими?
Как справедливо отметил информационно-аналитический центр «Сова»: «Практика признания материалов экстремистскими в массовом порядке представляется
опасной и безответственной».
На сегодняшний день решения суда не
отменены. Мы анализируем их по существу того, что лежит на поверхности.
В Федеральный список экстремистских
материалов под № 1496 внесены «Протоколы сионских мудрецов» (брошюра).
Основанием внесения «Протоколов…»
(брошюры) является решение суда Ленинского района города Оренбурга от
26 июля 2010 года. Суд признал экстремистской брошюру под названием «Протоколы сионских мудрецов». По смыслу
ст. 13 Закона об экстремистской деятельности от 27.07.2002 г., материалы, включенные в Федеральный список экстремистских, не подлежат (в данном случае
«Протоколы…» (брошюра)) распространению на территории РФ, производству
и хранению с целью последующего распространения.
Решением Ленинского районного суда
города Оренбурга запрещено распространять на территории РФ, изготавливать
эту брошюру и хранить ее с целью последующего распространения.
Расширительное толкование закона недопустимо.
Суд, который руководствовался Законом об экстремистской деятельности, не

Европейская комиссия за демократию
через право (Венецианская комиссия) от
16.06.2012 по поводу российского Федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности» утверждает:
«Закон вследствие широкого и неточного словоупотребления… предоставляет
слишком широкое усмотрение в своем
толковании и применении, что ведет к произволу». Комиссия рекомендует внести
в закон поправки, снимающие вопросы,
касающиеся свободы объединений и свободы выражения мнений, которые гарантируются ЕКЗПЧ (п. 2).
Пункт 3 Закона об экстремизме может
способствовать наложению несоразмерных ограничений на основные права и свободы, которые гарантируются Европейской Конвенцией о защите прав человека,
и нарушению принципа законности, необходимости и соразмерности.
Широкое толкование закона «О противодействии экстремистской деятельности» позволяет такие его толкование и
применение, которые ведут к произволу.
Комиссия поставила под вопрос обеспечение свободы объединений и свободы
выражения мнений, которые должны
быть обеспечены законом. Этот закон
может способствовать наложению несоразмерных ограничений на основные
права и свободы человека. Таким далеким от совершенства законом руководствовался суд при вынесении решения о
признании экстремистскими «Протоколов».
Дела о признании материалов экстремистскими рассматриваются судом, как
правило, по инициативе прокурора. В обоснование иска берутся доказательства, и в
том числе экспертиза, поскольку для вынесения решения требуются специальные
познания специалистов в конкретной области человеческих знаний. В соответствии
с законом прокурор выносит Постановление о назначение экспертизы, привлекает экспертов, обладающих познаниями в
конкретной области, перед которыми ставятся задачи. Эксперты предупреждаются об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения. И только
после этого они начинают работать, а их
заключение может быть признано доказательством. Вероятно, прокурор, который
обращался в суд Ленинского района горо-

в свою очередь, влечет за собой признание решения суда незаконным. Названные
академики не являлись экспертами в установленном законом порядке, а их мнение
являлось лишь частным. Никакой доказательной силы это мнение не имеет, разве
что как свидетельское показание. Если бы
дело рассматривалось в Москве, их могли бы допросить в качестве свидетелей,
предварительно предупредив об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Но ехать в Ленинский суд Оренбурга, в суд, который и без них знает много
об экстремистских материалах… зачем?!!
Так далеко.
Согласно ст. 13 Закона 114-ФЗ от
25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности… материалы признаются экстремистскими федеральным
судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации…
Усматривается нарушение подсудности
при рассмотрении дела судом Ленинского
района Оренбурга в том случае, когда суд
рассматривал заявление Е. Ихлова.
Евгений Ихлов был не согласен с тем,
что на книжных рынках Москвы (место обнаружения и распространения) продаются «Протоколы сионских мудрецов». Как
грамотный правозащитник он обращался
по этому вопросу в Московскую прокуратуру. А желаемый результат получил уже
из города Оренбурга в виде решения суда
Ленинского района.
Для предъявления иска о признании
«Протоколов сионских мудрецов» экстремистскими так называемое «профессиональное» заключение «экспертов», а
точнее, двух академиков РАН – ректора
Института антропологии и этнографии и
директора Института научной информации по общественным наукам, является
непригодным.
С точки зрения закона прокурор и суд
не вправе брать за основу письмо двух
академиков. Инициатива признания специалиста в качестве эксперта принадлежит
прокурору и суду, но не академикам, как
в данном случае. При этом соблюдаются
требования процессуального законодательства – выносится соответствующее
постановление, определение.
Краткий анализ решения районного
суда Ленинского района города Оренбурга от 26 июля 2010 г. позволяет сделать вывод, что суд запрещает распространение,
производство и хранение с целью последующего распространения «Протоколов
сионских мудрецов» (брошюры) и не запрещает никаких других материалов этой
тематики.
Научные исследования брошюры «Протоколы сионских мудрецов» не запрещены.
Ответственность за нарушение закона
об экстремистской деятельности наступает при наличии умысла, направленного на
разжигание социальной, расовой, религиозной розни. И не наступает при отсутствии такого умысла.

Валентина ШТРАУС,
адвокат

«СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, И НА ЗЕМЛЕ МИР,
В ЧЕЛОВЕКАХ БЛАГОВОЛЕНИЕ!»
Приглашаем на торжественное открытие выставки и встречу
со знаменитым художником Василием Игоревичем Нестеренко
в воскресенье 20 января в 15:00.
Выставка продлится до 3 марта 2019 года.
Дни и часы работы выставки: вторник-воскресенье с 12:00 до
20:00. Понедельник – выходной день.
Адрес: г. Москва, Черниговский пер., д. 9/13, стр. 2.
Тел. 8 (495) 952-13-60, 951-29-51, ст. м. «Третьяковская» и
«Новокузнецкая».
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Окончание. Начало на с. 1
Те, кого спецправославные патриотические СМИ – питерские, московские и
свердловские – возводят в ранг героев,
просто тихо плывут по волнам новой цифровой организации мира. Плывут, надеясь,
как можно дольше продержаться на воде.
А после них – хоть потоп. Чье-то непонятное лобби действует в церковных и административных кругах, и неизвестно, чье
лобби определяет политику в России. Все –
и Президент, и Патриарх, и Правительство,
и Армия, и Флот – все-все-все борются за
Россию. Но чье-то упрямое лобби с крутыми рогами проталкивает всяческие нестроения и беспорядки в нашей стране. И
в результате – полный политический сумбур, который специальные комментаторы
форумов (100 рублей за комментарий)
именуют филигранной дипломатией или
высшим пилотажем внутренней политики.
Филигранная дипломатия в Церкви и государстве привели под влиянием некоего
рогатого лобби к черте, за которой развал
Церкви и страны. Да, страна уже медленно переваливается за эту страшную черту. И даже падая в бездну, подавляющее
большинство населения будет испытывать «приятные ощущения полета». Под
воздействием телевизионных и печатных
транквилизаторов, конечно.
Патриархия не может противостоять
«фанарскому расколу». Потому что мы
с раскольником Варфоломеем состоим в
одной организации – Всемирном совете
церквей. Потому что мы, как и Варфоломей, ездим на поклон к папе римскому. Потому что мы, как и Варфоломей,
очень-очень зависимы от светской власти:
Варфоломей – от власти американской,
а наша Церковь – от власти неамерикан-

АНТИХРИСТОВО ЛОББИ И ВСЕНАРОДНЫЙ МОЛЕБЕН
ской, но находящейся под сильным давлением некоего лобби. Того самого лобби,
под которым находится власть американская, китайская и всякая псевдонациональная.
Ну что может сделать наш Патриарх с
турецким Варфоломеем, если сам в той
же зависимости пребывает? Что может
сделать Президент, окруженный сплошь
представителями рогатого лобби? И
народ все это видит. Как ни дури наш
народ, а он все равно видит.
Народ русский – это сила великая.
Как ее ни губи, ни ломай, а он есть
этот народ. Избитый, полумертвый,
но живой. Народ наш – это не только те, кто сегодня в соцсетях сидят.
Это все-все наши предки – далекие и
близкие. Они, предки наши родные
и любимые, в альбомах семейных и
даже на святых иконах. Они в непобедимом Полку Бессмертном! Они
в вечности – наши люди русские. Мы
с ними – одно целое, единая душа.
Нам бы это ощутить – народность
свою. Русскость свою глубинную.
Православную. Мы, народ, – силища. Нам нужно единение. А единение возможно только во Христе.
Единство во Христе. Нам ни в коем
случае не нужно воевать друг с
другом. Нас рогатое лобби ссорит.
Антихристово лобби и те, кто под
его влиянием. Нам нужно друг другу помогать. Любить друг друга и помогать.
Мало ли кто твердит нам, что Украина –
не Россия. Украина – не Россия, а Святая
Русь. И Белоруссия – Святая Русь. И Московия – Святая Русь. Мы все – от Океана
к Океану – Русь Святая, в купели Днепра
рожденная. Не порошенки с варфоломеями турецкими на Руси должны править.
Их из Руси и из Церкви Православной гнать
надо метлой поганой. И давно пришло то
время. Давным-давно. А мы никак в себя
не придем. Мы все надеемся, что одно

правительство сменит другое и будет всем
счастье. Вот сейчас погнали волну в СМИ
о смене правительства. А чего волну эту
подымать? К чему это приведет? К хаосу
планируемому. И с этим правительством
плохо, и с другим лучше не будет. Пока
на Святую Русь не придем. Во всей обстановке сегодняшней, когда в городах все
чаще газ в домах взрывается, надо понять,

что не стоит надеяться на правительство. В
Бога верим и на Него надеемся. Пресвятой Богородице молимся. Ко всем Святым
взываем.
Когда враг глумился над Русью, размахивал грязной тряпкой с «Матильдой»
перед народом, во Владивостоке 8 сентября 2017 года собрались православные у
Триумфальной арки Цесаревича. Собрались по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина
(Пушкаря). И об этом молебне вся страна
тогда знала. И все, кто мог, по всему миру,

в России и за рубежом встали на молитву
вместе с православным Владивостоком. И
знаете, как это мы тогда на берегу Океана
почувствовали! Не передать словом. Как
будто весь народ едиными устами к Богу
воздохнул. Может быть, благодаря той
молитве народной не разразилась тогда
всепогубляющая гроза над Русью.
Сейчас побольше времени на подготовку к Всенародному молебну. Но не надо
откладывать это дело. Хорошо бы в начале февраля. А то прямо в день интронизации нашего Святейшего Патриарха
Кирилла. Помолимся о Патриархе, чтобы
укрепил его Господь в вере Православной
и помог в стоянии за Правду Христову.
Чтобы вышли мы из Всемирного совета
церквей и отказались бы от всяких лобызаний и сношений с коварным еретиком
папой римским. Помолимся о том, чтобы Господь преодолел раскол церковный. Чтобы Церковь наша Православная
и Русь были едины. Чтобы прекратились
всякие войны на земле Русской. Чтобы
возродился наш народ православный и
утвердился в вере Христовой. Чтобы воскресил Господь Святую Русь и сделал ее
спасительным местом и прибежищем для
многих добрых людей на Земле.
Господь даст нам молитву. Должна
быть Всенародная молитва, которую будем читать с покаянным чувством. Будем
готовить наши сердца к великой молитве
Всенародной о спасении Руси и Церкви
нашей в эти Смутные дни, когда Отечество наше стоит на самом краю пропасти.
Той пропасти, в которую уже давно летят
Америка с Европой, заставляя падать вместе с ними все человечество.
Да воскреснет Русь! И расточатся врази
Ея!
И.А. РОМАНОВ,
директор Центра
церковно-государственных отношений
«Берег Рус»,
доктор социологических наук

КТО И ЗАЧЕМ ВОВЛЕКАЕТ БЕЛОРУССИЮ В АНТИРОССИЙСКИЕ КОМБИНАЦИИ?
На днях небезызвестный «Правый сектор» заявил о готовности
поддержать А. Лукашенко любыми средствами, если Минск разорвет отношения с Москвой.
Такое решение «Правого сектора», а значит, и нынешнего
руководства Украины, можно
сказать, простимулировано недавними заявлениями Лукашенко
о неоколониальных устремлениях в РФ в отношении Белоруссии,
о нежелании российской элиты
экономически поддерживать Белоруссию и в связи с этим о «возможной потере Россией единственного союзника» в экс-СССР.
Дело в том, что РФ постепенно сокращает субсидирование
белорусского «экономического
чуда», в том числе путем повышения цен на газ, нефть, а также
в результате сокращения прямых
дотаций для Минска, что противоречит многим соглашениям и
другим обоюдным договоренностям. А связано это прежде
всего с отказом Минска предо-

ставить РФ постоянную военную
базу в Белоруссии, официально
признать Крым частью России,
с активным развитием белорусско-украинских отношений, включающих реэкспорт на Украину
российских нефти, газа, других
товаров и, как подозревают многие эксперты, продукции военного назначения, поставляемой из
РФ в Белоруссию.
Все это напоминает ситуацию
в советско-румынских отношениях с середины 70-х, когда тогдашний глава Румынии Н. Чаушеску,
«наращивая» критику внешней
политики СССР, развивал, в пику

Москве, отношения с Ки
таем,
США,
Израилем,
полпотовской Камбоджей,
пиночетовской Чили (скажем, торжественные визиты в Румынию Пол Пота в
1977-м, главы КНР Хуа Гофэна в 1978-м). Правда, Москва
с конца 60-х не субсидировала Румынию, а Чаушеску
еще и публично критиковал
горбачевскую
«перестройку,
разрушающую вместе с империалистами социализм и коммунистические партии». Кончилось
же все советско-американским
переворотом в Румынии и расстрелом четы Чаушеску 21–25
декабря 1989 г. Но перед расстрелом Н. и Е. Чаушеску успели
спеть на русском куплет и припев
«Интернационала»...
В белорусском же «варианте»
можно предположить, что упомянутое заявление «Правового
сектора» могло быть намеренно
инициировано белорусской стороной – для демонстрации перед

Москвой возможной смычки белорусского руководства с нынешними властями Украины.
Тем более эта версия возможна, судя по заявлению «Правого
сектора»: «...Сегодня перед Лукашенко стоит выбор: путь потери государственности или путь
решительного
сопротивления,
который начнется по расторжению Союзного договора раз и
навсегда». А бойцы организации,
имеющие опыт военных действий
на юго-востоке Украины, будут
готовы при необходимости «оказать военную добровольческую
поддержку» Белоруссии. И, «как
белорусы поддержали украинцев
в национально-освободительной
войне на Донбассе, так и “Правый
сектор” считает своим долгом
помочь белорусской нации в ее
историческом стремлении к независимости».
Так или иначе, но в белорусских СМИ в последнее время
все чаще «рекламируются»: совместная якобы борьба белору-

КОНГРЕССЫ ПЧЕЛОВОДОВ И СЛАВЯНСКИЙ ФОНД
С 9 по 13 сентября 2018 г. в Москве состоялся 22-й Международный конгресс
пчеловодческих организаций, или «Апиславии» – международной федерации европейских пчеловодных организаций, основанной в 1910 г. Мероприятие проводилось
при поддержке Президента Российской
Федерации В.В. Путина, который предоставил Большой Кремлевский дворец на
день открытия форума этой важной, необходимой человечеству, но, увы, не очень
богатой организации. Заявки на участие в
конгрессе – «Апиславии» подали более 5
тысяч человек из всей России, а также зарубежные организации из более чем 30
стран, в частности из Австрии, Италии, Испании, Греции, Канады, Новой Зеландии,
Китая, Турции, Чехии, Словакии, Сербии,
Польши, Болгарии, Румынии, Украины (!),
Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Грузии (!), Армении, Азербайджана, а также
из Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской республики. Не осмелились, как я понял, приехать посланцы
из США и Великобритании (Бог им судья!).
Вход на открытие конгресса в Кремле был
бесплатный, равно как и на концерт замечательных мастеров искусства, в том числе
балетного. 10–12 сентября участники конгресса посетили выставочные и лекцион-

ные залы по пчеловодству и апитерапии в
«Сокольниках» (павильон № 2).
Огромную роль в подготовке и проведении форума пчеловодов сыграли Ольга
Кузьминична Чупахина, председатель Союза пчеловодов России, а также известный опытный пчеловод, казачий генерал
Александр Васильевич Гора, соратник
В.М. Клыкова и начальник штаба Соборного движения России.
На открытии конгресса в Кремлевском
дворце, кроме Ольги Чупахиной, выступили: президент «Апиславии» (Федерация
европейских пчеловодных организаций)
и глава пчеловодов Словакии Людвиг Гал,
первый заместитель министра сельского
хозяйства Иван Лебедев (курирует пчеловодов, сам из семьи пчеловодов), его
однофамилец депутат Государственной
Думы, руководитель подкомитета по пчеловодству думского Аграрного комитета
Олег Лебедев, председатель Аграрного
комитета Госдумы Владимир Кашин и другие. Как всегда, ярко и четко говорил лидер КПРФ Г.А. Зюганов, подчеркнувший
в своей речи, что 80% еды на нашем столе получено в том числе с участием пчел.
Но, к сожалению, из-за обильного роста
химических препаратов и по другим причинам пчелы гибнут. Так, было отмечено,

что едва ли не половина пчел в мире погибла. Выступавшие на конгрессе говорили о необходимости создания фабрик по
производству меда, прополиса, пчелиного
хлеба, о применении воска в парфюмерии.
Следует вспомнить и Екатерину Вторую,
которая отменила подати с пчеловодов.
Депутат В.И. Кашин напомнил, что в СССР
было 50 тысяч колхозов и совхозов с пасеками, однако сегодня возможности по
развитию пчеловодства сократились в 20
раз. Так, в бюджете предусмотрено на
развитие сельского хозяйства 240 миллиардов рублей, но на пчеловодство не нашлось ни рубля. Обобранный ельцинскими
реформами народ не в состоянии покупать
мед. А отрасль крайне нужна людям.
Проведению конгресса помогали все
пчеловоды России. Может быть, и была не-

сов, литовцев и поляков против
русского самодержавия; сопротивление белорусов установлению советской власти в 1918–1920
годах и тому подобная тематика –
реальная и мнимая.
Впрочем, сам Лукашенко «застраховался» от подозрений в
инициировании антироссийской
кампании. Недавно он заявил, что
«искусственное сталкивание лбами белорусов и россиян является
недопустимым. Если, не дай Бог,
такие факты будут – реакция будет жесточайшая. Милиция уже
получила указания по немедленному пресечению подобных вещей».
Однако нельзя исключить,
что провокационное заявление
«Правого сектора» – это совместная спецоперация Киева и
Запада, чтобы спровоцировать
российско-белорусский
конфликт и эксцессы с Лукашенко,
схожие с упомянутыми румынскими в конце 1989-го...

Игорь СТРОЕВ

которая помощь энтузиастов-спонсоров,
но и сами пчеловоды собирали по 4 тысячи
рублей на проведение необходимейшего
вече. На благородное патриотическое мероприятие. Дай Бог, чтоб с наших пчеловодов-подвижников брали пример другие.
Таким образом, радетелям этой ценной отрасли хозяйства стало ясно, что, вопервых, в большинстве стран мира объем
пчеловодства резко сократился, в частности, из-за беспощадного применения химических препаратов, а во-вторых, к большой радости, в России есть еще немалое
число энтузиастов этого нужного и благородного дела. Поэтому «Апимондия»
– Всемирная организация пчеловодства,
представляющая 125 стран, решила в 2021
году провести теперь уже Всемирный конгресс пчеловодов именно в России, конкретно – в Уфе. А прошлогодний конгресс
в Кремле проводила «Апиславия».
В отстаивании Международного фонда
славянской письменности и культуры большую роль сыграло Всероссийское Соборное движение, основанное В.М. Клыковым. Думается, что и штаб по подготовке
Всемирного конгресса пчеловодов мог бы
расположиться в Черниговском переулке.
И да поможет Господь России! Мы –
русские! С нами – Бог!

Владимир ОСИПОВ

У

же немало сказано о недавно прошедшем в Буэнос-Айресе саммите G20. По большей части деятели
пера описывают второстепенные
детали: кто как долетел до столицы Аргентины, кого как приняли, кто с кем встречался, кто как на кого посмотрел...
Может быть, неслучайно распространялись слухи о том, что есть трудности с принятием общей декларации.
Несмотря на то что язык декларации перегружен непонятными для широкой аудитории терминами и затемняющими смысл
формулировками, несложно увидеть главные концептуальные положения, которые
заставляют о многом задуматься. Уже в
первом пункте вновь обозначена тенденция к построению единого глобального
общества: «Спустя десять лет после первого саммита лидеров “Группы двадцати” мы
собрались в Буэнос-Айресе, в Аргентине,
30 ноября – 1 декабря 2018 года с тем, чтобы прийти к общему согласию, как обеспечить справедливое и устойчивое развитие
на основе повестки дня, которая сориентирована на человека, является инклюзивной
и устремлена в будущее».
Инклюзивный – предполагающий включение кого-либо в какое-то единое множество, в общий процесс, в число участников
действия.
Устойчивое развитие –термин, вошедший в обиход еще со времен принятия
«Хартии глобального информационного
общества» (Окинава, 2000), «Декларации
тысячелетия» (Нью-Йорк, 2000) и первых
всемирных встреч на высшем уровне по
вопросам построения единого наднационального глобального информационного
общества (Женева, 2003 и Тунис, 2005).
Во всех этих документах говорилось о положительном характере процессов глобализации для «формирования общего
будущего, основанного на нашей общей
принадлежности к роду человеческому».
Так и в Буэнос-Айресе представители
«большой двадцатки» единодушно подтвердили приверженность этому курсу, но
уже при новом технологическом укладе.
Несомненный интерес представляет
п. 4 Декларации G20. В нем собраны положения, касающиеся глобализации экономики и финансов, а также пресловутых
структурных реформ (в России одной из
таких реформ стало повышение пенсионного возраста): «Мы подтверждаем свое
обещание использовать весь спектр мер
государственной политики для достижения
уверенного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста, а также противостоять понижательным рискам путем
активизации нашего диалога и действий по
укреплению доверия. Денежно-кредитная
политика продолжит поддерживать экономическую активность и обеспечивать ценовую стабильность в соответствии с полномочиями центральных банков.
Неслучайно участники встречи в Буэнос-Айресе в разделе «Выражение признательности» выразили особую благодарность международным финансовым
организациям: «Мы благодарим международные организации, в том числе Банк
международных расчетов (БМР), Совет
по финансовой стабильности, Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Международный валютный
фонд, Группу Всемирного банка». Стоит
обратить внимание, что именно БМР стоит
на первом месте. Это – финансовая организация со штаб-квартирой в Базеле, которая фактически руководит деятельностью
центральных банков разных стран. При
этом, как известно, никаким органам власти собственных стран эти банки не подчиняются. В этом еще одно подтверждение
торжества политики глобализма.
По этому поводу в п. 5 нового документа «Группы двадцати» подчеркивается: «Мы подтверждаем свою приверженность совместной работе по улучшению
основанного на правилах международного
порядка, позволяющего эффективно реагировать на происходящие в мире стремительные изменения». Итак, термин «новый
мировой порядок» заменили на термин
«международный порядок», но суть остается прежней. О каких конкретно правилах
идет речь в п. 5 не указывается, но в следующем, п. 6 отмечается: «Инновационные
технологии, как ожидается, откроют колоссальные экономические возможности,
в том числе создание новых и более качественных рабочих мест, а также повышение уровня жизни. Тем не менее переходный период создаст трудности для людей,
предприятий и правительств».

Как же эти трудности преодолеть? Декларация G20 дает в том же п. 6 не очень
вразумительный ответ: «Меры политики и
международное сотрудничество позволят
обеспечить широкий доступ к преимуществам технологической трансформации.
Мы одобряем Набор мер политики для
будущего сферы труда, который мы будем использовать с учетом особенностей
каждой страны для внедрения технологий
в целях ускорения роста и повышения производительности труда, поддержки людей
в переходный период и преодоления проблем в распределении доходов...». Каким
образом «меры политики и международное сотрудничество позволят обеспечить
широкий доступ к преимуществам технологической трансформации», совершенно неясно, но становится понятным, что процесс
«технологической трансформации» будет
продвигаться на международном уровне с
использованием «политических средств».
Когнитивный – связанный с изучением
сознания и мышления. Под когнитивностью

важным направлением государственной
политики при создании более инклюзивных, процветающих и мирных обществ.
Мы подчеркиваем важность образования
для девочек. Чтобы наши граждане имели
возможность воспользоваться благами социальных и технологических инноваций, мы
будем укреплять координацию между политикой в сфере труда и занятости и политикой по обеспечению качественного и доступного образования в целях разработки
всеобъемлющих стратегий непрерывного
образования с раннего детства, которые
направлены на формирование базовых и
цифровых навыков. Мы признаем необходимость развития инновационных научно-обоснованных педагогических приемов
и методов на всех уровнях образования».
Думается, что данный пункт в комментариях не нуждается.
При этом особый интерес представляет п. 10, где говорится о создании единой
мировой цифровой инфраструктуры: «Инфраструктура является ключевой движу-

ДИВЕРСИЯ
Русский Вестник

13

№ 2, 2019

так и традиционных сельскохозяйственных
методов и технологий и обмен ими». Несложно догадаться, что подразумевается
под инновационными методами и технологиями. Это внедрение ГМО-технологий
в мировом масштабе. Monsanto рукоплещет! Собственно, после слияния Bayer с
Monsanto эти враги человечества в Россию
практически уже проникли. Подробно об
этом в статье «Вредители». Уже не раз доказано, что распространение генетически
модифицированных организмов является
эффективным способом сокращения народонаселения. Завершает п. 11 призыв к
«наращиванию усилий по... устойчивости и
совершенствованию агропродовольствен-

РЫВОК В НОВОЕ «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ»,
ИЛИ ПРИГОВОР ТРАДИЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ?
подразумевается способность человека
воспринимать и перерабатывать информацию, поступающую из внешнего мира.
Психологи используют данное понятие,
как характеризующее психические процессы личности, и особенно определение
«когнитивность» относится к различным
намерениям человека, его желаниям или
убеждениям. Вот и задумаемся: куда клонят сочинители Декларации G20?
О серьезных намерениях говорит «использование цифровых
платформ». В статье
«Апрельские
тезисы
Кудрина: безумие достигло апогея» было показано, к чему приведет внедрение системы
цифровых платформ.
С момента рождения
каждый
оцифрованный человек будет находиться под полным
надзором электронной
системы, а все сведения
о нем будут собираться
в реальном масштабе
времени и автоматически анализироваться
платформенными
сервисами.
Человек,
будучи строго идентифицирован, учтен в
этом обществе тотального контроля (как
один из объектов системы), будет получать доступ только к тем материальным и
информационным ресурсам, которые ему
дозволены, «положены» по его текущему
социальному статусу. Как будет определяться этот статус?
Автоматизированные системы «цифрового правительства» будут на основании
критериев, заложенных в них представителями «мировой элиты», решать: присвоить
ли данному «биообъекту» определенные
качества (атрибуты), допустить ли его к
материальным и информационным ресурсам и не истек ли уже его «срок службы»
как элемента данной системы – не пора
ли его «изъять» (удалить) из нее? Пилотные проекты по «социальному рейтингу»,
отрабатываемые сейчас в Китае, реально
могут стать всемирными, а Россия – следующим за Поднебесной экспериментальным регионом. Об этом в статье «В России
людей будут “сортировать” так же, как в
Китае».
Весьма настораживают в 7-м пункте
слова: «…уделять особое внимание формализации рынка труда... и обеспечению
переноса прав работников при изменении
места работы с учетом национального законодательства и обстоятельств». Здесь
сразу вспоминаются программные положения из книг одного из главных идеологов
глобализма, экс-президента Европейского
банка реконструкции и развития Жака Аттали о «новых кочевниках» – номадах, не
имеющих ни Родины, ни дома, ни семьи,
ни других нормальных человеческих привязанностей...
Не менее выразителен 8-й пункт рассматриваемого документа. Приведем его
полностью: «Доступ к образованию является одним из прав человека и стратегически

ПРОДОЛЖАЯ СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
Кирилло-Мефодиевское отделение славянского просвещения и миссионерской деятельности Международной славянской
академии, продолжая традиции Кирилло-Мефодиевских чтений,
проводит в рамках Рождественских чтений 27 января 2019 года
научную конференцию по теме «Славянофильство в России как
одно из направлений русской общественной и философской
мысли. Теоретические и практические аспекты деятельности».
По вопросам участия обращаться по тел. 8 (916) 592-78-37.

щей силой экономического процветания,
устойчивого развития и инклюзивного роста... Для этого мы одобряем Дорожную
карту для развития инфраструктуры как
отдельного класса активов и принципы
«Группы двадцати» для этапа подготовки
инфраструктурного проекта. Мы принимаем меры для достижения большей
стандартизации контрактов, восполнения
пробелов в данных и совершенствования
инструментов снижения рисков. Мы ожи-

даем, что в 2019 году в соответствии с Дорожной картой будет достигнут прогресс
в области создания качественной инфраструктуры».
Пункты 9 и 10 объединяет одна идея –
создание глобальной системы управления.
Следует напомнить, что впервые в истории
человечества согласно документам, принятым на всемирных встречах на высшем
уровне, по вопросам глобального информационного общества в Женеве и Тунисе,
практически в каждой стране мира создано цифровое электронное правительство,
построенное по единым международным
стандартам на единой информационной
и программной платформе. Из документа WSIS-03/GENEVA/DOC/5-R от 12
декабря 2003 года «План действий по построению глобального информационного общества»: «Осуществлять стратегии
электронного государственного управления... Поддерживать инициативы по международному сотрудничеству в области
электронного государственного управления в целях повышения прозрачности,
подотчетности и эффективности на всех
уровнях государственного управления». С
помощью единой инфраструктуры электронные правительства отдельных стран
легко интегрируются в единую всемирную
систему, фактически превращаясь в протектораты уже единого Мирового электронного правительства. Тогда управление
всеми мировыми процессами можно осуществлять из единого центра.
В 11-м пункте Декларации G20 речь
идет о «продовольственной безопасности,
которая имеет решающее значение для
достижения мира, свободного от голода
и всех форм неполноценного питания».
Между рядами правильных и красивых
слов следует: «Мы поощряем добровольное использование как инновационных,

ных глобальных производственно-сбытовых цепочек».
Пункт 12 документа посвящен «гендерной проблематике»: «Гендерное равенство
имеет решающее значение для экономического роста, а также для справедливого и
устойчивого развития...». Немало написано
о том, что так называемое «гендерное равенство» ведет к разрушению традиционной семьи, где фактически могут перераспределяться естественные роли супругов,
установленные Самим Богом!
Самое примечательное в п. 13: «Мы
утверждаем руководство “Группы двадцати” по расширению доступа к финансовым услугам, в котором представлены
добровольные рекомендации по мерам
политики, направленные на стимулирование развития цифровых финансовых услуг
с учетом страновых особенностей». Расшифровываются эти слова «птичьего языка» глобалистов очень легко.
Подводя итоги, можно сказать, что человечество активно и нагло затягивают в
«цифровой рай», где не будет места традиционным государствам, традиционным
ценностям и людям, которые признают
именно эти традиционные, ценности. Надо
понимать, что в таком «цифровом сообществе» прежде всего не будет места для
православной России.
Где же выход? Еще в 2004 году на Всемирном Русском Народном Соборе в Москве митрополит Одесский и Измаильский
Агафангел дал верный рецепт: «В настоящее время единственно спасительным
путем для России и стран с православным
населением может быть выход из системы глобально насаждаемых греховных законов мирового развития – по повелению
святого апостола Павла: "Выйдите из среды
их и отделитесь, – говорит Господь, – и не
прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас”
(2 Кор. 6, 17).
В практическом осуществлении такая
государственная идеология должна ставить своей целью защиту добра и противодействие злу во всех сферах общественной жизни: законодательстве, экономике,
культуре, церковной жизни. И единственно православной стратегией в таком случае
является автаркия, то есть максимально
возможная самодостаточность и самоизоляция от опасных внешних влияний при опоре на собственные силы и средства, конечно, без ущерба для развития всех полезных
взаимоотношений с внешним миром. Это
не бегство от реальности, не национальная
гордыня и не мракобесная утопия, а необходимая государственная оборона, основанная на православном учении о сопротивлении злу. Ведь мы обязаны не только
бороться с внутренним злом в себе, но и
ограждать себя и своих близких, свой народ от внешнего зла как в открытых войнах
– силою оружия, так и в скрытых – силой
законодательства. Причем степень ограждения от зла должна зависеть от степени
его нарастания».
По сей день не услышан этот пророческий глас. Завтра будет поздно...
В.П. ФИЛИМОНОВ,
русский православный писатель

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР
6 февраля в 18:30 Межрегиональный общественный фонд «Глас ангельский Руси» и Международный общественный фонд славянской письменности и культуры приглашают на вечер
«Романс при свечах». В вечере принимают участие лауреаты награды «Ангел трубящий»:
Иван Якушин (Италия, бас), Наталья Смирнова (сопрано), Людмила Бородина, Ирина Леонова, Ольга и Кирилл Хмелевские, Борис Кувшинов, Юрий Шалаев (тенор), Алексей Хватский
(тенор), а также заслуженные артистки России Галина Рылеева и Татьяна Филимонова.
Вечер состоится в здании Международного фонда славянской письменности и культуры по адресу: Москва,
Черниговский пер., д. 9/13 (ст. метро «Новокузнецкая» или «Третьяковская»).
Стоимость билета – 500 руб. Билеты можно заказать по тел. 8 (915) 163-22-09 или приобрести при входе.
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Провокационные действия Украины в
азово-черноморском Керченском проливе могут закупорить эту артерию для
российских перевозок – межпортовых и
внешнеторговых. Тем более ввиду провокационных планов Украины «привлечь»
НАТО к сопровождению ее торговых судов, следующих через этот пролив. Одновременно Киев продвигает отделение
Крыма от материка судоходным каналом
для сквозного сообщения – минуя тот же
пролив – между азовскими и черноморскими портами Украины. Причем этим
путем интересуются и в НАТО. Поэтому в
России возможна реализация проекта канала-дублера Керченского пролива, разработанного еще в начале 1950-х.
По данным украинского Минморфлота
(декабрь 2018 г.), на Украине с 2017 г. продолжается сбор подписей за строительство
судоходного канала примерно в 110 км на
Перекопском перешейке и восточнокрымском Арабатском перешейке (его северная часть принадлежит Украине). Проекту,
по тем же данным, оказывают поддержку
ряд правительственных чиновников, экспертов и профильных компаний Германии, Голландии, Польши, Турции, Венгрии.
Правда, экологический ущерб от этого
проекта и от эксплуатации канала явно игнорируется и потому не просчитывается.
Украинское агентство «АТН» (Киев)
в ноябре 2018 г. высветило ряд подробностей проекта: «...Проектные работы в
настоящее время ведет государственный
институт "Укргидропроект". Такое гидротехническое сооружение обеспечит по
кратчайшему пути военное и коммерческое судоходство между украинскими
портами Черного и Азовского морей,
фактически заблокированное из-за контроля российских оккупационных войск
над Керченским проливом».
В практическом же плане сообщается,
что специалисты Украины, Турции, Герма-

КРЫМ БУДЕТ ОСТРОВОМ?..
России придется реагировать на отделение Крыма от материка
нии и Венгрии уже обследовали предполагаемую трассу канала. По их мнению,
придется не только «выкопать» канал шириной 85–100 м через северную часть
Арабатского перешейка у порта Геническ
(на Сиваше) и через Перекопский перешеек, но и существенно углубить фарватер в
Сиваше и Чонгарском проливе. Итоговая
глубина фарватера канала
должна составить не меньше
10 метров».
О конкретных сроках этих
работ пока не сообщается
официально. Но они, наряду с
очевидными геополитическими последствиями для Крыма
и всего юга России, приведут
к уничтожению уникальной
флоры и фауны в СивашскоСеверокрымском
районе,
как и к непоправимому ущербу высокоцелебных, притом
крупных запасов разнообразного природно-лечебного сырья в том же районе.
Особенно в северокрымском Приазовье
(это – бром, бор, йод, фтор, магний, фолий, многие виды солей, соляных растворов, лечебных грязей, запасы минвод). К
таким выводам пришла комиссия Совмина
СССР еще в 1974 г., когда руководство
Украинской ССР предложило обсудить тот
же проект.
Естественно, что означенный негатив
способен навсегда ухудшить природноклиматические условия почти по всему
Крыму, но это в нынешней ситуации едва
ли «заботит» Украину. Ибо геополитика
очень редко сопрягается с экологией при
строительстве объектов такого рода. Рассмотрение же этих вопросов в рамках
ЮНЕСКО и/или природоохранной программы ООН (ЮНЕП) политически невозможно ввиду известных противоречий
между РФ и Украиной по статусу Крыма,
что политически облегчает украинский
проект по превращению Крыма в остров.

Схожий проект канала выдвигался, и
не единожды, еще в период Крымского
ханства; то же реализовать планировала
Германия в период оккупации ею Крыма и
соседних областей Украины (осень 1941 г.
– весна 1944 г.). А ранее то же планировали – в начале 1920-го – и врангелевское
правительство юга России, чтобы надеж-

нее «отгородиться» от большевистского
вторжения. Но в те периоды проект так и
не был реализован. Как-то будет на этот
раз?..
Что же касается канала-дублера Керченского пролива в РФ, в конце 1990-х –
начале 2000-х между Москвой и Киевом
возникли разногласия по поводу платы за
транзит по этому проливу и условий его
прохождения. Тогда группа российских
экспертов без особой огласки приступила к восстановлению проекта начала 50-х,
т.е. водного обхода («река – море») пролива через перешеек от южноазовского
Темрюка к Черному морю, от которого
этот кубанский порт отделен в основном
лиманами. Соединение их друг с другом
«выливается» в водный путь максимум в
30 км. Параллельный вариант в этом районе той же протяженности: азовский пункт
Пересыпь – лиманы – Черное море. Кстати, проектные разработки этих вариантов
велись в 1952–53 гг., но были прекращены
с передачей Крыма Украине (1954 г.)

Между тем лиманы, плавни и в целом
низовья Кубани имеют важнейшее экологическое значение для всего прилегающего региона, в том числе и для Восточного
Крыма. Поэтому разрушение здешней
природной среды ради судоходства вызвало в начале 2000-х протест сперва местной, а затем и украинской общественности. Однако информация о
проекте канала через Темрюкский район, видимо, повлияла
на позицию Киева, и, в конце
концов, стороны договорились
о плате за транзит и его процедуре в Керченском проливе.
Но, как отмечалось в ходе
Делового форума Крыма в
Торгово-промышленной
палате РФ (декабрь 2018 г.), в
связи с украинскими планами
превратить Крым в остров и с
отказом ООН (как и соседних
Турции, Грузии, Болгарии, Румынии) признавать Керченский пролив российским не
исключено возвращение к тому же проекту. Тем более что канал обеспечит дополнительное сообщение между российскими портами Азовского и Черного морей.
Причем по кратчайшему пути, что важно
и в военно-стратегическом плане для РФ.
Что же до экологии, в современных
технологиях строительства есть природоохранная составляющая, предусматривающая минимальный ущерб при прокладке
и использовании таких водных артерий.
Хотя полностью устранить экологические
издержки едва ли удастся.
В любом случае попытки Киева закупорить Керченский пролив и в то же время
изолировать Крым каналом – звенья одной цепи. Точнее, политики по усилению
блокады Крыма, инициируемой режимом
Порошенко совместно с НАТО. А на это
нужно реагировать не только военно-политическими мерами.
А. ЧИЧКИН

ПРОФЕССОР КАТАСОНОВ: ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА «НАШИМ» НАЗВАТЬ ТРУДНО
В стране насчитывается 74 долларовых миллиардера, они куют деньги быстрее британцев и американцев
Уровень
имущественного
неравенства в мире достиг рекордных показателей. К такому
выводу пришли эксперты международной благотворительной организации Oxfam («Оксфам»), занимающейся решением проблем
бедности.
Накануне Всемирного экономического форума, открывшегося 21 января в швейцарском
Давосе, Oxfam опубликовала доклад «Общественное благо или
частное богатство», где констатировала разрастающуюся пропасть между бедными и богатыми слоями населения.
В качестве примера уровня
финансового расслоения человечества эксперты организации
приводят такой пример: один
процент состояния (в документе
указана цифра в 112 млрд долларов, по данным Forbes – 140
млрд) самого богатого человека в мире – владельца компании
Amazon Джеффа Безоса – равен
всему бюджету здравоохранения Эфиопии с населением 105
млн человек.
Кстати, согласно последнему
отчету крупнейшего швейцарского банка Credit Swisse в России на
данный момент насчитывается 74
долларовых миллиардера. Живут
эти люди в основном за границей,
но деньги предпочитают делать
именно здесь. И делают, надо
сказать, неплохо.
При этом сама Россия продолжает оставаться богатой страной с бедным населением, где

расслоение по имущественному
принципу преодолеть так и не
удалось.
В одном из выступлений глава
Минтруда РФ Максим Топилин
сказал, что для борьбы с бедностью, которая мешает, как уже
признали в правительстве, экономическому росту в стране, необходимо 800 млрд рублей в год.
Но где их взять? Может, есть способ как-то
иначе сбалансировать
нынешнее экономическое расслоение?
Этот и другие вопросы адресованы председателю Русского экономического общества
им. С.Ф. Шарапова,
профессору кафедры
международных финансов МГИМО (У) Валентину Катасонову.
– Семьдесят лет в
нашей стране, – я напоминаю, – был социализм, я напомню.
Собственно, это и был практический пример того, как удалось не
только сократить разрыв между
богатыми и бедными, но и в целом сформировать тенденцию к
выравниванию уровней доходов.
Я большую часть своей жизни прожил в Советском Союзе и
могу четко засвидетельствовать,
что этот разрыв не только не увеличивался, но, наоборот, сокращался.
А сегодня мне просто дико
слышать, что топ-менеджеры

ПРОСЛАВИМ
ИМЯ ГОСУДАРЯ!
Прославление имени Государя
(круглый стол) пройдет 24 января в
Союзе писателей России (Комсомольский проспект, д. 13).
Начало в 13.00.
Ведет круглый стол епископ Тарский и Тюкалинский Савватий, почитатель св. Царственных мучеников.

каких-то компаний у нас получают в сотни, а то и в тысячи раз
больше, чем рядовые работники.
Такого быть не могло. Скажем,
зарплата министра отличалась от
зарплаты инженера всего в несколько раз. А директор предприятия получал максимум в
четыре-пять раз больше разнорабочего.

Как восстанавливать подобного рода модель общества? – это
очень большой разговор. Тем не
менее хочу сказать, что такие не
то что прецеденты, а достаточно
длительные периоды сокращения
разрывов в уровне доходов – они
в нашей недавней истории имели
место.
– Был в свое время «шведский социализм», так сказать,
капиталистический…
– Да, в 60–70-е годы многих
восхищала шведская (пожалуй,
еще австрийская) модель социализма. Но тогда еще существовал СССР и велась холодная
война. А холодная война – это
в том числе и информационнопропагандистская война. Запад
просто вынужден был учитывать
социальные достижения Советского Союза и поэтому проводил
политику, которая смягчала поляризацию в обществе. Особенно
это было заметно в Скандинавских странах и в упомянутой мной
Австрии.
Но сегодня этого нет. Сегод-

ня поляризация в мире растет. И
можно использовать разные статистические данные, и это очевидно.
Кстати, «Оксфам» не всегда подкрепляет свои расчеты
какими-то первоисточниками, на
что обращали внимание некоторые критики. Но это, собственно, не так уж важно. Мы должны
понимать, что такая
закономерность неизбежна…
Полтора столетия
назад идеолог социализма Карл Маркс
сформулировал закон
капиталистического накопления. И этот закон
свидетельствует о том,
что разрывы между
богатыми и бедными
неизбежно
растут.
Можно манипулировать статистикой, при
необходимости даже
смягчить эти разрывы, но сути это не изменит. Другое дело, что, кроме
чисто социально-экономических
вопросов, есть еще вопрос геополитический.
В представлении хозяев денег (этой так называемой элиты)
в мире слишком много людей.
7,5 миллиарда – это слишком
много. Еще 50 лет назад они
создали Римский клуб, который
якобы на научной основе стал
проводить идею, что оптимальная численность населения – один
миллиард человек. Идеологи такого «золотого миллиарда», соответственно, считают, что бедность – это способ избавиться от
лишних людей на планете. Хотя
особо они это не афишируют.
Я внимательно слежу за последними «Давосами» и могу
сказать, что подобные форумы –
это всего лишь говорильня, спектакли, потому что принимаемые
там решения никаких эффектов,
в том числе и в плане искоренения
бедности, не имеют.
Так что реально все это – политика геноцида, а не стихийно про-

исходящий процесс поляризации
общества. Людей сознательно
опускают на уровень ниже прожиточного, и таким образом они
вымирают.
Что далеко ходить за примерами… Вот на соседней Украине
происходит откровенное вымирание населения – это без учета
того, что многие выезжают за
пределы страны. Даже среди
тех, кто там остается, коэффициент смертности почти в два раза
выше, чем коэффициент рождаемости.
– Если все же вернуться к
России, которая согласно Конституции является социальным
государством…
Справедливость достижима только путем
революции, как это было в нашем социалистическом прошлом, или наше правительство
все же сможет справиться с
проблемой бедности менее радикальными методами?
– Какое же оно «наше» это
правительство? У некоторых чиновников обнаружены большие
счета в офшорных юрисдикциях,
и что?
У них иммунитет еще надежней, чем иммунитет дипломатов.
Они принимают антинародные
решения, нарушают Конституцию, но кто-то ответил? Нет.
Действуют, как временщики. Недвижимость у них за границей,
счета – за границей, дети – за
границей.
Когда по каким-то причинам
их чиновничья карьера заканчивается, посмотрите, где они
оказались… Помните, был такой
Андрей Илларионов, советник
президента по экономическим
вопросам? А где он сейчас? Он
– в США, и как раз консультировал Госдеп по части составления
санкционного
«Кремлевского
списка».
Поэтому думать, что эти люди
будут действовать в интересах
населения страны по меньшей
мере наивно.
Светлана ГОМЗИКОВА,
Свободная Пресса

СВЯТЫНИ НЕРЕХТЫ И КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛИ
Преданиями о героических деяниях,
чудесах и судьбоносных для России свершениях полнится Костромская земля. В
рамках паломнической поездки по местам
подвига Ивана Сусанина группа православных паломников из Салтыковки посетила
Нерехту – 800-летний русский город, расположенный в 46 километрах на юго-запад
от Костромы. Многие святыни Костромской губернии исторически связаны с Домом Романовых, поскольку здесь вотчина
матери первого царя Михаила Федоровича и супруги патриарха Филарета – Ксении
Шестовой. В первую очередь это – Богоявленско-Анастасиин женский монастырь,
в Богоявленском кафедральном соборе
которого находится чудотворная Феодоровская икона Божией Матери; мужской
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь,
где юный Михаил Федорович укрывался вместе с матерью от поляков, а затем
был призван на царство и в конце концов
венчан как русский царь; храм Успения
Богородицы в Домнино, построенный на
месте усадьбы Шестовых и ставший ядром
женского монастыря Святых Царственных
страстотерпцев. Однако нельзя обойти
вниманием храмы и монастыри Нерехты,
имеющие свою непростую и яркую историю, связанную с народным почитанием,
выдержавшим даже годы гонений.
Нерехта упоминается в летописях с
1214 года, часто становясь то предметом
дележа русских князей в период междоусобиц, то частью приданого, то наследства правителей из династии Рюриковичей. В Смутное время вторгшиеся на
Костромскую землю польские захватчики
разграбили и сожгли старинный город,
практически уничтожив его. Многие годы
потребовались для возрождения Нерехты,
но окончательно сгинуть ей не позволило
удачное расположение на пересечении
торговых путей, связывающих Ярославль,
Суздаль и Нижний Новгород.
За неимением плодородных почв в достатке здесь были развиты в первую очередь солеварение и различные промыслы.
Уже в XVIII веке город известен серным
заводом и текстильной фабрикой. Льняные ткани местного производства продавались не только в Российской Империи,
но и в Англии. При Екатерине II Нерехта получает статус уездного города и герб, две
раковины на котором обозначают реки
Нерехту и Солоницу. Вплоть до революции город развивался как промышленный
и торговый центр губернии, населенный
богатыми купцами и искусными ремесленниками, а затем пережил потрясения,
после которых не в полной мере оправился. Сегодня это тихая русская провинция,
привлекающая внимание деревянными
домами с нарядными кружевными наличниками на окнах и старинными храмами,
в основном пребывающими в полуразрушенном состоянии после богоборческой
советской власти. Цельное архитектурное
полотно исторической Нерехты и ее богатую духовную составляющую в целом
удалось сохранить, хотя процесс восстановления протекает очень медленно.
Яркий архитектурный ансамбль Нерехты в значительной степени был обязан своим колоритом многочисленным для маленького городка каменным храмам XVIII
века. После революции их обезглавливали

и перестраивали, некоторые фактически уничтожали. Так, от Благовещенской
церкви осталось только основание после
того, как на ее фундаменте организовали
макаронную фабрику.
Доминанта города, заметная из разных точек Суздальской (Ленина) улицы,
– величественная колокольня, напоминает о соборе Казанской Божией Матери,
выстроенном по указу Петра Великого в
честь победы над шведами под Полтавой.
В 30-е годы главный храм города лишили
пяти куполов, ограды и апсиды, и по сей
день его здание занимает хлебокомбинат.
Запоминающаяся своеобразной архитектурой и красотой екатерининского
барокко церковь Воскресения Христова
(Варваринская) сохранилась, многие годы
здесь размещается музей. Также построенная в духе позднего барокко Спасо-Преображенская (Ильинская) церковь до 80-х
годов служила мастерской. Церковь Богоявления Господня, также известная как Никольская, долгое время использовалась как
склад, а после реставрации стала храмоммузеем. Удивительно, но сохранила свое
предназначение лишь Крестовоздвиженская церковь, к которой прилегает старое
кладбище: она единственная в городе не
закрывалась даже в годы лютых гонений.
Жемчужиной Нерехты и центром притяжения паломников является расположенный в селе Троица, что в километре
от города, Троице-Сыпанов ПахомиевоНерехтский женский епархиальный монастырь. Имя преподобного Пахомия,
игумена Нерехтского и чудотворца, последователя Сергия Радонежского, неразрывно связано с историей города и
духовной жизнью Костромской земли.
Он родился в начале XIV века под именем
Иаков в семье священника Игнатия во Владимире и уже в отрочестве тянулся к монастырской службе, особенно полюбив
Богородице-Рождественскую
обитель,
где в то время находились мощи благоверного князя Александра Невского. Там
Иаков в 20 лет принял постриг с именем
Пахомий и служил диаконом, пока митрополит Московский Алексий, оценивший
высоко его личные качества, не возвел
его в сан игумена и не назначил обустра-

«МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА», ОКАЗАННАЯ
ЦАРЮ И РУССКОМУ НАРОДУ
Ушел в прошлое 2018 год. Год, когда
исполнилось 100-летие со дня зверского убийства царя Николая Второго и его
Семьи. К сожалению, в нашей стране это
страшное событие практически никак не
было отмечено. Государство промолчало,
а вслед за ним промолчал и весь народ.
Промолчал, как тогда, в 1918 году. Немногочисленные голоса монархистов не пробились сквозь глухую стену всенародного
безмолвия. А ведь пролитие царской крови – это настолько глобальное мистической
действо, что после него меняется весь ход
исторического бытия нации. Монах Авель
в своих пророчествах императору Павлу
Первому о трагическом будущем России,
Григорий Распутин незадолго до своей гибели предсказывали, как после предательства Помазанника Божиего русский народ Господом будет ввергнут в
жесточайшую епитимью на 100 лет. Так и случилось.
И вообще всякая жертва во Имя Христа есть жертва
искупительная. Правда, в этом случае человек своей кровью искупает свои личные грехи. И только Царь мог своей
кровью искупить всенародный грех предательства Помазанника Божьего, ибо он единственный не был причастен
к этому греху. Об этом говорил светлой памяти старец
Николай Гурьянов, духовный авторитет которого официальная Церковь не может отвергать.
А ведь еще в 1998 году приснопамятный Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II в своем послании, посвященном 80-летию убиения Царской семьи, обращал-

ивать жизнь братии в новый монастырь во
имя святых Константина и Елены. Выполнив
свою миссию, тяготившийся власти игумен
покинул обитель и странствовал по окрестным землям в поисках пустынного места,
подходящего для отшельнической жизни.
Выбор пал на Сыпаново – лесистую возвышенность на берегу Солоницы. Жители Нерехты, которым принадлежала эта
местность, были вдохновлены подвижнической жизнью пустынника, весть о нем
распространилась далеко, и отовсюду
начали стекаться богомольцы, желавшие
получить от него наставление. Нерехтчане
просили его об устройстве монастыря, и
вскоре с благословения святителя Алексия с 1365 примерно по 1378 год вместе с
местными жителями он возводил первый
деревянный храм в честь Живоначальной
Троицы. Позже храм оброс кельями и
посевными землями, а вести о чудесах и
заступничестве в Сыпановом монастыре
расходились по всей Костромской земле.
Старец скончался в 1384 году, и уже тогда
братия Пахомиевой пустыни были уверены
в святости наставника, однако от местного почитания до прославления прошло 300
лет. При Алексее Михайловиче началось
возведение нового каменного храма, и
было обретено нетленное тело преподобного Пахомия. Это события способствовало всероссийскому признанию, ободренному царем и патриархом. Обитель была
упразднена в рамках реформ XVIII века,
однако слава о заступничестве преподобного не пресекалась вплоть до революции,
а Троицкий храм оставался одной из главных святынь костромской земли.
К 1937 году храм был окончательно
разграблен и закрыт. Его настоятель о. Василий (Разумов) расстрелян, а по всему

краю власти яростно сжигали иконы и изымали мощи святых. К 1965 году храм заметно обветшал, но у верующих сохранилась традиция в день памяти преподобного
Пахомия идти за святой водой к источнику
у Сыпановой горы. Летом 1966 года партийно-советское руководство, уставшее
вести «разъяснительные беседы», решило с помощью «гидротехнических работ»
ликвидировать источник, однако, к их
удивлению, засыпанный песком и камнями, он вновь пробился. В 1968 году ситуация повторилась, и его засыпали в третий
раз, сломав деревянный сруб. В 1992 году
Троице-Сыпанов Пахомиево-Нерехтский
монастырь был возрожден как женская
обитель, и его восстановлением занялась
игумения Алексия (Ремизова). И снова паломники со всей России, из Западной Европы и других частей света приезжают сюда,

ся ко всем верующим России: «Убийство Царской семьи
– тяжелое бремя на народной совести, которая хранит
сознание того, что многие наши предки, посредством
прямого участия, одобрения или безгласного попустительства, в этом грехе повинны.
Покаяние же в нем должно стать знаменем
единства наших людей, которое достигается
путем небезразличного соглашательства,
но вдумчивого осмысления произошедшего со страной и народом. Именно тогда оно
будет единством не по форме, а по духу.
<…> Мы снова свидетельствуем, что грех
цареубийства, произошедшего при равнодушии граждан России, народом нашим не
раскаян. Мы призываем к покаянию весь
наш народ».
Этот завет, оставленный нам Алексием
II, никто не отменял. Да никто и не может
отменить. Даже ныне действующий Патриарх. Этот завет остается и будет оставаться
в силе до тех пор, пока мы не принесем Богу
наше искреннее покаяние в грехе предательства Помазанника Божьего. И я настоятельно прошу наших монархистов-законников перестать морочить голову простым
верующим и всякой юридической казуистикой отвлекать
их от «главного на потребу». Такая помощь, действительно, оказывается «медвежьей услугой» и для Царя, и для
всего русского народа в целом. Перед лицом будущих
поколений мы не имеем права потерять эту бесценнейшую жемчужину – жертвенную кровь Помазанника Божиего, пролитую им во спасение России. Но обрести мы
ее можем только через всенародное покаяние. Именно
об этом сегодня должны говорить все здравомыслящие
монархисты и патриоты.
Игорь ГРЕВЦЕВ
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чтобы приложиться к мощам преподобного Пахомия Нерехтского и к чудотворной
Владимирско-Нерехтской иконе Пресвятой Богородицы, а затем спуститься к святому источнику у Сыпановой горы.
Еще одним свидетельством постепенного возрождения символов Нерехты
является Владимирская, или Сретенская,
церковь на центральной улице Ленина. Как
известно, находящийся ныне в Троицком
храме образ Нерехтской иконы Божией
Матери – чудотворный список с Владимирской иконы – одна из важнейших святынь
Нерехты. До 1917 года она занимала особое место во Владимирском соборе бывшей Сретенской обители. Церковь Сретения Иконы Божией Матери Владимирская в
Нерехте была заложена еще в конце XVII
века в духе ярославского зодчества, но в
последующие столетия была дополнена
трапезной в стиле классицизма. Отдельно
от храма стояла высокая надвратная столпообразная шатровая колокольня, снесенная большевиками в 30-е годы, когда
обезглавленное здание церкви переоборудовали в дом культуры с кинотеатром.
С 2004 года храм возвращен Церкви;
идет реставрация, удалось восстановить
часть исторической росписи, а в 1983 году
С.В. Демидов спас от сожжения «черные
доски» – вынесенные отсюда советскими
властями образы. Существовавший здесь
с 1634 до 1764 год Владимиро-Сретенский
женский монастырь возрождается, хотя
пока еще далеко до регулярных служб.
Обитель официально относится к ТроицеСыпановой Пахомиевой обители. Однако
стараниями монахинь во главе с матушкой
Пахомией, которая когда-то возрождала
духовную жизнь в Домнино, и этот символ
Нерехты снова задышит полной грудью.
Явлением нового времени, но восстанавливающим преемство с дореволюционной Нерехтой, стал духовно-просветительский центр «Отрада», который не
только предоставляет кров паломникам,
но и обеспечивает социальные программы для женщин с детьми, беременных и
целых семей, размещает православных
студентов и помогает беженцам. Центр
расположен в добротном дореволюционном здании школы, выстроенной для детей
рабочих мануфактуры.
Нерехта поражает своей самобытностью и неспешностью, характерными для
крепкой русской провинции, – не разоренными и забытыми святынями, а сохранившими неповторимые своеобразие
и цельность. Она прекрасно дополняет
особенности Костромской губернии с ее
богатой историей и духовной жизнью.
Однако очевидно, что город нуждается
не только в стараниях православных по
движников, монахов и энтузиастов, но и в
помощи тех представителей высшего церковного и светского руководства, а также
влиятельных людей вообще, которые считают себя патриотами своей земли. При
желании и определенном материальном
вкладе Нерехта, изначально являющаяся
провинциальной жемчужиной, обрела бы
и заслуженный внешний блеск.
Филипп ЛЕБЕДЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
«РУСЬ, СЛАВЯНЕ И ИХ СОСЕДИ
В ДРЕВНОСТИ»
17 января 2019 года в Международном фонде славянской
письменности и культуры состоялась презентация книги «Русь,
славяне и их соседи в древности»
(М.: Вече, 2019, 560 стр.). Ее
провел автор – Павел Тулаев.
В книге представлены результаты многолетних исследований
об истоках славяно-русского
мира. Обобщая летописные
сведения, а также труды отечественных и зарубежных ученых
XVII–XX веков, автор дает широкую панораму исторических
событий в хронологической последовательности – от допотопных времен до монгольского вторжения, рассказывает, используя научные факты, о прародинах индоевропейцев, дунайской колыбели славян, древних народах
Евразии и так называемых варварах, соперниках Римской
империи.
Много открытий содержится в разделах о венетах,
вандалах, балтийской Славии, происхождении Руси и ее
имени. Особое внимание уделено языческой мифологии,
началу христианской эпохи и происхождению славянской
письменности.
Как и задумывалось, встреча прошла в теплой, дружеской обстановке. Без микрофонов и официоза, но с подарками, цветами и искренними пожеланиями творческих
успехов.
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егодня мировое православие испытывает большие угрозы. Нанесен
раскольнический удар по Русской
Православной Церкви – самой
крупной из всех поместных церквей. Очевидно, в этой ситуации требуются духовное сосредоточение и молитва всех членов
Церкви с упованием на помощь Божию.
В условиях агрессии, совершаемой силами зла в отношении нашей Церкви, необходимо духовное очищение и объединение
молитвенных усилий всех православных
христиан. Необходимо непоколебимое
стояние в истине Христовой, которой во
всей полноте обладает Православная Церковь.
И в связи с этим выглядит странным и нелепым пребывание Русской Православной
Церкви в составе Всемирного совета церквей. Сколько уже сказано об этом!
Вступая во Всемирный совет церквей,
мы принимаем устав этой организации.
А этот устав говорит о том, что ни одна
конфессия не обладает полнотой истины.
И если мы участвуем в этой организации,
признаем ее устав, то в соответствии с
этим мы считаем, что «православие не
имеет полноты истины». И таким образом
просто предаем Православие, становимся
предателями нашей Матери Церкви.
Зачем же Православной Церкви, обладающей полнотой истины, переступать порог Всемирного совета церквей?
Очевидно, что пребывание во Всемирном совете церквей является попранием
истины Христовой и навлекает гнев Божий на всех членов Русской Православной
Церкви. Православные пастыри возвещают
с церковных амвонов, что в нынешние времена нужно особое устремление к Богу,
необходимо все большее мужество в отстаивании чистоты Православия и противостоянии ересям и расколам. Необходимо
быть непоколебимыми в вере православной. Ведь само по себе твердое стояние в
правде Христовой есть лучшее обличение
преступных действий новоявленного разрушителя церкви Варфоломея.
Но как мы стоим во Христе? Участием ли
во Всемирном совете церквей или поездками к папе римскому наших церковных иерархов? Этим ли мы свидетельствуем миру об
истине, хранимой лишь Православием?
Что принесла встреча нашего Святейшего Патриарха Кирилла с папой римским
Франциском в Гаване в 2016 году? До сих
пор эхо того события сотрясает ряды православных. До сих пор множество «непоминающих» и бунтующих. И до сих пор
даже у самых смиренных живет горькое
чувство от того, что вместо упования на
помощь Божию ширится упование на расположение и симпатии папы римского, на
помощь земную и политическую.
И какими же политическими соображениями определен новый удар по нашей
Церкви? Какими тайными планами и замыслами вызвано новое событие, породившее
волнение и тревогу среди православных
христиан? Этим событием стало недавнее
решение Священного Синода о «почислении на покой» двух авторитетных ар

ЗАВЕСА ТАЙНЫ НАД ЦЕРКОВНОЙ ПОЛИТИКОЙ
О внезапном «почислении на покой» духоносных архиереев и угрозах Православию
Сейчас множество православных христиан молятся и просят Священный Синод
исправить ситуацию, связанную с нелепым «почислением на покой» духоносных
старцев-архиереев, и восстановить на архиерейских кафедрах наших митрополитов Евлогия (Смирнова) и Вениамина (Пушкаря).

хиереев – митрополита Владимирского и
Суздальского Евлогия (Смирнова) и митрополита Владивостокского и Приморского
Вениамина (Пушкаря). Зачем Синоду нужно было отправлять «на покой» пребывающих во здравии и силах признанных столпов
православия и высокодуховных архипастырей, горячо любимых православным народом? Решение Синода для всех православных и даже для самих архиереев стало
полной неожиданностью.
Вся эта странная ситуация преподнесена
так, словно архиереи давно просились на
покой, им уже стало в тягость служение и
несение креста, возложенного на них Господом. И Синоду ничего не оставалось
делать, как пойти навстречу владыкам.
Но как обстоит дело в реальности? В соответствии с современным Уставом Русской Православной Церкви все архиереи
по достижении 75 лет обязаны подавать
прошение о почислении на покой. Однако
далеко не во всех случаях Синод удовлетворяет это прошение. Митрополиты Евлогий (Смирнов) и Вениамин (Пушкарь) не подавали повторных прошений о почислении
на покой! А поданные ими прошения несколько лет назад Синод не удовлетворил!
Любимые православным народом и авторитетные архипастыри добросовестно
служат Богу на своих архиерейских кафедрах и имеют возможность, силы и желание
служить столько, сколько позволит им Господь. Такой вывод мы делаем, являясь, как
и многие православные христиане, свидетелями ревностного служения митрополитов.
Митрополиты Евлогий (Смирнов) и Вениамин (Пушкарь) – известные и признанные
богословы, долгое время трудились на духовно-педагогическом поприще в московской Духовной академии и Семинарии,
имеют множество глубочайших богословских трудов, изданных и растиражированных во всем православном мире. Почти с
самого начала возрождения Русской Православной Церкви Высокопреосвященнейший владыка Евлогий и Высокопреосвященнейший владыка Вениамин возглавляют

свои епархии, где их молитвами и трудами благоухают
духовные плоды: сотни тысяч
крещенных и обращенных
ко Христу душ, сотни храмов и церквей, возросшее и
набравшееся пастырского и
духовного опыта священство,
преображенные
духовно
русские города и села.
Митрополита Евлогия православные знают как воссоздателя Свято-Данилова монастыря и жемчужины Русского
Православия и великой школы
духовного старчества – святой Оптинской обители.
С именем митрополита
Вениамина связаны возрождение Православия на Дальнем Востоке, в
Приморье, прославление Русской Православной Церковью святых Царственных
страстотерпцев и возвышение русского
православного духа и любви к нашему Оте
честву.
В нашей Церкви есть и другие высокодуховные старцы-архиереи, которых почитает православный народ. Но не грозит ли теперь и им внезапная «отправка на покой»?
Разве когда-нибудь в Православной
Церкви существовало ограничение, связанное с достижением определенного
возрастного порога? Напротив, всегда
преклонный возраст архиерея располагал
к нему сердца верующих. Люди верующие, естественно, тянутся к старцам, к
маститым, убеленным сединам пастырям
и архипастырям. И Господь решает, когда
и кого забрать на покой. Если Богу будет
угодно, Он не будет ждать 75 лет, а призовет к Себе. На все ведь святая воля Господня. Так давайте уповать на Бога! В церкви
есть много примеров, когда до глубокой
старости, до столетнего возраста пастыри
и архипастыри ревностно служили Богу. И
сейчас еще с Божией помощью трудятся
на архиерейских кафедрах митрополиты,
которым уже далеко за восемьдесят. И
слава Богу, что они трудятся!
У кого будут учиться и набираться духовного опыта молодые пастыри, если духоносных старцев уже начали отправлять
на покой?
И почему Синод, не согласуясь с реальной ситуацией, не учитывая мнения членов
Церкви, почисляет на покой архиереев, чьи
труды и молитвы, апологетический, миссионерский и наставнический опыт особенно
нужны сегодня, когда Русская Церковь испытывает небывалые удары?!
Все больше прихожан православных
храмов в России задаются этим вопросом
и осознают, что произошло какое-то искусственное событие. Почему какая-то
завеса тайны закрывает истинные мотивы
синодального решения? Почему все сделано внезапно и неожиданно? И почему

«ЕМУ НЕ НРАВИТСЯ СУЩЕСТВОВАНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»
О топорной попытке графомана Быкова дискредитировать великого русского писателя Михаила Шолохова
Известный
либеральный
графоман
Дмитрий Быков написал эссе о великом
русском писателе Михаиле Шолохове, опубликованное на его
странице в социальной сети ВКонтакте.
«Что сказать, – начинает томно свою мысль
писатель
либеральной волны, – дорогие
товарищи: после тридцати лет,
прошедших со времен легализации антишолоховской гипотезы
в России, накопано много. Надо
теперь обладать нешуточной
храбростью, чтобы приписывать
Шолохову его романы: доказано, что он был малограмотен, что
собственные речи на писатель-

ских собраниях читал по бумажке и
готовил не сам; что
рукопись “Тихого
Дона” – результат
не творчества, а
переписывания чужого текста, потому что некоторые
слова он просто не
разобрал; да мало
ли что доказано –
огромная литература существует на эту тему, и
даже для беглого ее обзора понадобился бы печатный лист. Правда
и то, что сторонники шолоховского авторства неохотно вступают в
дискуссии, отделываются трескучим пафосом и грозными обвинениями, а реальных аргументов
предпочитают не замечать. Даже

и то правда, что личность Шолохова, какой мы ее знаем, меньше
всего свидетельствует о художественной одаренности, не говорю
уж о гениальности».
Пассаж Быкова прокомментировал в телефонном интервью
Русской народной линии лауреат
первой Патриаршей премии в области литературы, член Правления Союза писателей России Владимир Николаевич Крупин:
– Публикация Быкова ярко
свидетельствует о его малообразованности и полнейшей нравственной и литературной безграмотности. Зачем нам вступать
в дискуссию с врагами русской
литературы, каковыми являются
враги Шолохова? Все и так доказано. Давайте тогда доказывать, что
«Войну и мир» написала Софья

везде произошедшее подается так, будто
«архиереи сами этого хотели»? Не кроются
ли и здесь политические мотивы? Те мотивы, которые определяют наше участие во
Всемирном совете церквей и лобызания с
папой римским?
Мы видим, что наши духовные водители,
наши архипастыри митрополиты Евлогий и
Вениамин безоговорочно и смиренно приняли решение Синода. Но не есть ли это
очередное испытание для нас, православных? Для всего русского народа и Русской
Церкви?
Мы все – члены большого духовного
организма, именуемого Православной
Церковью. Мы видим, что сегодня в нашей
Церкви и вокруг нее происходят опасные
процессы. Мы видим, как на смену высокодуховным и авторитетным архиереям-богословам приходят молодые и современные митрополиты, архиепископы
и епископы, порой не достигшие и сорока
лет, не имеющие большого аскетического
и молитвенного опыта и все больше ориентированные на дела земные. И это происходит на фоне встреч с папой римским,
на фоне «поиска истины» в экуменической
организации – Всемирном совете церквей. На фоне страшных ударов, варфоломеевских расколов, сотрясающих нашу
Церковь.
Очевидно, что в ситуации, угрожающей
Церкви, ее лучшие архипастыри не должны и не могут пребывать «за штатом» или
«на покое». Они должны быть в духовном
строю и вести за собой на битву с силами
зла православных христиан!
Сейчас множество православных христиан молятся и просят Священный Синод
исправить ситуацию, связанную с нелепым
«почислением на покой» духоносных старцев-архиерев, и восстановить на архиерейских кафедрах наших митрополитов Евлогия (Смирнова) и Вениамина (Пушкаря)!
Молятся православные и о том, чтобы
Господь Своей всесильной рукой очистил
нашу Церковь и избавил ее от участия во
Всемирном совете церквей и объятий папы
римского! Дабы не ходили мы на совет нечестивых и обратили бы свои духовные очи
на Христа, Который «есмь и путь, и истина,
и жизнь» (Ин. 14, 6).

Андреевна... Творятся дикие вещи...
Корень возражений Быкова в том, что
ему не нравится существование русской
литературы.
Либералам хочется притянуть Солженицына в
главные писатели XX
века. Но таким писателем, несомненно,
является Шолохов. Как его можно упрекать в необразованности,
когда он был гениальным с самого детства?! Как Моцарт мог написать свою первую музыкальную
драму в 11 лет?! Откуда это вдруг
явилось? Мы не имеем права проникать в Божественный замысел о
каком-нибудь человеке.
В прошлые годы я был глубоко
оскорблен наветами на Шолохова. Я занимался этим вопросом
и многое знаю по этой теме. И
вдруг опять Быков. Почему он ре-

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

анимировал уже закрытый вопрос? Себя хочет
показать. Другой причины нет.
Когда забывают про
подобных Быкову – им
становится обидно. Забыли – надо о себе напомнить. А как напомнить?
Конечно,
заявлением.
Поэтому и появляются
подобные заявления.
Шолохову от этого ни холодно
и ни жарко. Сейчас барабанный
бой – юбилей Ельцина, Солженицына. Ну и что? Все это «пройдет,
как с белых яблонь дым». Поэтому мы можем быть спокойны.
Чем меньше мы связываемся с
врагами русской литературы, тем
лучше мы делаем для русской литературы.
Собака лает, ветер носит. Собака лает, караван идет.
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