ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА А.А. СЕНИНЫМ В 1990 ГОДУ
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Помолимся, братья и сестры о Руси и Церкви нашей!
Помолимся, каждый на своем месте!
ВСЕНАРОДНЫЙ МОЛЕБЕН О РОССИИ И РУССКОМ НАРОДЕ, О ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ
10 февраля 2019 года в 7:00. Время местное.
2 марта 2019 года в 7:00. Время местное.
Всенародный молебен «О России и русском народе, о Церкви Православной» будет проходить
во всем мире – везде, где есть души, любящие Русь Святую и веру православную.

ПОКАЯННОЕ МОЛЕНИЕ О РОССИИ И РУССКОМ НАРОДЕ, О ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ
Текст моления составлен по благословению митрополита Вениамина (Пушкаря) к Всенародному молебну в феврале-марте 2019 года
Господи Иисусе Христе, Боже наш, услышь молитвы наши!
Господи, Ты есть любовь, Ты Сама радость! Ты Господи, Всемогущий, Всесильный! Ты любовь жертвенная, которая создала, изваяла нас!
Ты любовью Своей создал человека. А когда человек отпал от Тебя, Ты жертвенной любовью Своей не оставил его. Ты пришел к нам и Своими Крестными страданиями
в великом искуплении спас все народы.
Ты просветил Светом Своим и наш народ. Ты просветил Россию, и Россия приняла Тебя и полюбила Тебя всем сердцем, всей душой. Россия полюбила Тебя из купели
Днепра и уже не может отвести от Тебя своего любящего взора. Русь полюбила Божию Матерь и всех святых.
И хотя много грехов у Руси, но она возжелала быть святой. Россия старалась подражать евангельским идеалам, и сама родила для Неба столько Святых, сколько ни
одна страна не дала Царству Божию.
Окончание на с. 2
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Русский Вестник

СЛАВЯНСКИЙ ФОНД В ОПАСНОСТИ!
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Грядет серьезная опасность отчужде
ния здания у Международного фонда сла
вянской письменности и культуры.
Чиновники уже намерены опечатать
здание единственного в мире Междуна
родного фонда, ратующего за спасение
и возрождение славянской культуры, за
единство Русского мира, – фонда, много
лет боровшегося за духовно-нравствен
ное возрождение Великой России.
Общественный Международный фонд
славянской письменности и культуры был
создан в марте 1989 года по благослове
нию Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия Второго. Президен
том фонда многие годы был великий рус
ский скульптор Вячеслав Михайлович Клы

ков, подаривший Москве и России не один
десяток великолепных памятников.
Огромная работа фонда позволяла на
протяжении 25 лет выполнять свои обяза
тельства по арендным платежам, но в дан

ГРАБЛИ ДЛЯ ГРАЖДАН «НЕЗАЛЕЖНОЙ»
На Украине во всю идет предвыборная
президентская гонка. Согласно результа
там опроса социологической группы «Рей
тинг» гонку возглавляет кандидат на пост
президента Украины руководитель студии
«Квартал-95» Владимир Зеленский. Он
широко известен во всей «Незалежной»
как шоумен и менее известен как политик,
поэтому про него можно сказать, что это
скоморох, игравший роль политика. За
него готовы проголосовать 19% украин
цев из тех, кто собирается участвовать в
выборах. То есть случись выборы сейчас,
он набрал бы больше голосов, чем его
конкуренты. Разумеется, в президенты
Украины будет выбран тот, кого пожела
ет Америка.

Между тем вспомним, что царей с дет
ства готовили к управлению государством.
Царские губернаторы начинали свой ка
рьерный путь с низших административных
должностей «Табели о рангах», действую
щей в дореволюционной России. В Совет
ском Союзе лестница, ведущая к высотам
власти, начиналась с секретаря комсомоль
ской ячейки где-нибудь на заводе или в
учебном заведении. И лишь пройдя по всем
ее ступеням, рядовой инструктор райкома,
а затем обкома, дорастал до первого се
кретаря обкома. И только после этого для
него открывалась возможность стать хозя
ином республики. Ну а дальше, если пове
зет, он мог занять и пост главы государства.
А сейчас не нужен никакой управленческий
опыт, чтобы оседлать высокое руково
дящее кресло, вплоть до президентского
«трона» – высшего атрибута власти.
Не думаю, что в президенты Украины
пройдет Зеленский. Америке все-таки
нужен более-менее адекватный глава го
сударства-сателлита, способный хотя бы
понимать команды, отдаваемые ему хо

зяевами, чтобы пытаться правильно их ис
полнять. Хотя все может случиться. Ведь
когда-то же сыграл в Штатах роль главы
государства посредственный актеришко
Рейган, и, говорят, сыграл неплохо – весь
мир поверил его игре. Ума для этого не
понадобилось: на таланте скомороха вы
ехал. Впрочем, ум актеру ни к чему, когда
есть хороший режиссер. Вот и все послед
ние президенты Америки большим умом
и способностями отнюдь не блистали и не
блещут. Как однажды заметил госсекре
тарь США Джон Керри: «Американец
имеет право быть глупым, если он того
хочет». Сие право распространяется и
на глав их государства. Почему же этот
принцип не может быть распространен и
на украинцев? Может
быть, как раз шоумен
Зеленский – это тот ва
риант, который устро
ит всех: и Белый дом, и
одуревших от дурости
своих властей жителей
«Незалежной». Если
уж президент-скомо
рох и не обеспечит
достойную жизнь на
роду, то хотя бы по
веселит каким-нибудь
грандиозным шоу.
Что ж, дуракам за
кон не писан. Им не
привыкать ходить по
дороге, на которой по
всюду лежат одни и те же грабли. Причем
каждый раз рукоятка у последующих гра
блей оказывается все толще и все больнее
бьет по лбу.
Я общался с некоторыми моими знако
мыми украинцами. Все они в один голос
твердят, что при Януковиче жилось лучше,
чем сейчас. Мне кажется, что при следу
ющем президенте они будут с ностальгией
вспоминать времена Порошенко и гово
рить: ах, как при нем нам было хорошо!
А если не придут в себя, то эта песня по
сле каждых выборов будет повторяться и
длиться до тех пор, пока от украинского
народа не останутся одни клочья, выбро
шенные на помойку истории.
Я верю, что так не произойдет. Ведь
народ Украины более чем наполовину,
состоит из этнических русских и в боль
шинстве своем остается православным по
духу. Значит, есть надежда, что в дурости
своей, дойдя до логического конца, он
проснется и увидит, в какую пропасть его
бросают.
Игорь ГРЕВЦЕВ

ный момент возникли
финансовые трудности
в связи с общей фи
нансовой ситуацией в
стране, а также в связи
со шквалом западных
бесчеловечных санк
ций против России. Не
померным бременем
сегодня являются ком
мунальные платежи,
что затрудняет реали
зацию многочисленных
программ, нацеленных
на возрождение духов
но-нравственных начал
нашей цивилизации, на служение России,
на укрепление дружественных связей
между народами.
ФГБУ культуры «Агентство по управле
нию и использованию памятников истории

Но как только Россия уклонялась от
Тебя, Господи, она теряла свой благо
датный лик и ввергалась в пучину греха и
страстей. Там, где много благодати, там
сосредоточиваются адские силы. Поко
лебалась Россия и народ ее впал в зло, в
безверие и безнравственность. И в сво
ем безумии отверг Тебя и поднял руку
на Твоего Помазанника, которого Ты дал
для созидания Царства Русского по обра
зу Небесному. Русский народ бросился
в бездну зла и выпил из рук Твоих Чашу
страдания до дна. Россия тогда взошла на
свою Голгофу.
Ты прости нас, Господи! Мы страшно
отступили от Тебя. Весь двадцатый век был
веком отступничества. Мы отвернулись от

Твоей любви. Забыв Тебя, уйдя от Тебя,
мы предали любовь Твою, мы стали злы
ми, стали безбожными. Господи прости,
Господи помоги нам!
Господи! Забыв тебя, мы разъедини
лись между собой. Мы оказались во зле.
Мы потеряли единство в Тебе, Господи! И
в страстях мы бросились в безумии в бра
тоубийственные войны. Весь век мы нахо
дились в таком страшном состоянии и сей
час пребываем во зле. Но зло не созидает
– оно разъединяет и разрушает.
Ты прости нас, Господи! Ты Всемилости
вый! Ты все можешь!
Ты, Господи, попустил на Россию стра
дания, и испытания, и войны, которые
унесли миллионы русских людей. Помоги
нам осознать, и покаяться, и вновь вый
ти на светлую дорогу, которую указал

В.Н. ОСИПОВ,
сопредседатель Союза Православных
Братств России, Украины и Белоруссии

СВЕРДЛОВ-ТРОЦКИЙ: РЕЕСТР ТЕРРОРА
24 января 1919 года стало трагической
датой в судьбе казачества.
В этот день на Оргбюро ЦК РКП(б)
было принято циркулярное письмо, под
писанное Свердловым, определившее
политику новой власти по отношению к ка
закам. «Беспощадный террор,
никаких компромиссов, пого
ловное истребление» – таков
был вердикт документа, сто
ившего жизни более чем двум
миллионам казаков.
Впрочем, российский исте
блишмент и подвластные ему
СМИ обошли вниманием эту
трагическую дату, при том что
российская власть всячески по
творствует возрождению ка
зачества, пропагандирует его
заслуги перед Отечеством и
периодически сочувствует кро
вавому «расказачиванию» первого совет
ского десятилетия.
Похоже, властные структуры «поощ
ряют» казачество до известных пределов
– точнее, до тех, когда оно может стать
более самостоятельной и, значит, более
влиятельной политической силой. Потому
не стоит «лишний раз» напоминать о зна
чимых датах в истории казачества.
Что же касается директивы больше
вистского руководства (29 января 1919 г.)
по расказачиванию, нелишне напомнить
ее текст:
«...Необходимо, учитывая опыт года
Гражданской войны с казачеством, признать
единственно правильным самую беспощад
ную борьбу со всеми верхами казачества
путем поголовного их истребления. Никакие
компромиссы, никакая половинчатость пути
недопустимы. Поэтому необходимо:
1. Провести массовый террор против
богатых казаков, истребив их поголовно;
провести беспощадный массовый террор
по отношению ко всем вообще казакам,
принимавшим какое-либо прямое или
косвенное участие в борьбе с Советской
властью. К среднему казачеству необхо
димо применять все те меры, которые
дают гарантию от каких-либо попыток с
его стороны к новым выступлениям про
тив Советской власти.
2. Конфисковать хлеб и заставить ссы
пать все излишки в указанные пункты – это
относится как к хлебу, так и ко всем дру
гим сельскохозяйственным продуктам.
3. Принять все меры по оказанию по
мощи переселяющейся пришлой бедно
те, организуя переселение, где это воз
можно.

ПОКАЯННОЕ МОЛЕНИЕ О РОССИИ И РУССКОМ
НАРОДЕ, О ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНОЙ
Окончание. Начало на с. 1

и культуры» (ФГБУ АУИПИиК) настаивает
на выселении из городской дворянской
усадьбы XIX века в Черниговском пере
улке (дом 9/13, стр. 2) Фонда славянской
письменности и культуры, что нанесет ве
сомый ущерб русской культуре.
Выходом из напряженной ситуации
была бы передача здания фонда, в кото
ром он в настоящее время располагается,
в безвозмездное пользование Междуна
родному фонду славянской письменности
и культуры, о чем и следует просить Пре
зидента России Владимира Владимирови
ча Путина – это вопрос его уровня. Бра
тья и сестры, пишите ему письма и шлите
телеграммы (103132 Москва, Кремль)!
И да поможет Господь России!

великий князь Владимир Красное Сол
нышко! Помоги нам, Господи, в добре и
любви обрести своё единство! Господи,
прости, помилуй нас! Прости Россию, по
моги нам быть едиными в Тебе! И тогда
воспрянет Русь, и она станет крепким го
сударством, выполняющим Твою волю,
Господи!

4. Уравнять пришлых «иногородних» к
казакам в земельном и во всех других от
ношениях.
5. Провести полное разоружение, рас
стреливая каждого, у кого будет обнару
жено оружие после срока сдачи.

6. Выдавать оружие только надежным
элементам из иногородних.
7. Вооруженные отряды оставлять в ка
зачьих станицах впредь до установления
полного порядка.
8. Всем комиссарам, назначенным в те
или иные казачьи поселения, предлагается
проявить максимальную твердость и не
уклонно проводить настоящие указания.
ЦК постановляет провести через со
ответствующие советские учреждения
обязательство Наркомзему разработать
в спешном порядке фактические меры по
массовому переселению бедноты на ка
зачьи земли.
Центральный Комитет РКП(б)».
3 февраля 1919 г. появился секрет
ный приказ председателя Реввоенсовета
Троцкого, а 5 февраля – приказ № 171
РВС Южного фронта «О расказачива
нии». На основе этих решений, «закры
тая» директива Донбюро РКП(б) впрямую
предписывала:
а) физическое истребление по крайней
мере 100 тысяч казаков, способных но
сить оружие, т.е. от 18 до 50 лет;
б) физическое уничтожение так назы
ваемых «верхов» станицы (атаманов, су
дей, учителей, священников);
в) выселение большей части казачьих
семей за пределы Донской области;
г) переселение крестьян из малозе
мельных северных губерний на место лик
видированных станиц.
Геноцид продолжался вплоть до сере
дины 1930-х включительно. Последствия
известны...
И. ГЛЕБОВ
Слово Твое, Господи, истинно и непре
ложно. И никто в мире не отменит Апока
липсиса. И предстоят нам еще испытания,
ибо силы ада не покаялись и еще больше
противостоят Тебе Господи. В апокалип
тические дни помоги нам, Господи, стоять
в Правде и Истине Твоей, быть верными
Тебе до конца!
Спаси Россию, Господи! Спаси люди
Твоя и благослови достояние Твое! Мы пред
Тобою стоим, пред милосердием Твоим,
духовно грязные, заблудшие. Господи, по
милуй нас! Молим Тебя, Господи, чтобы в
эти смутные и лукавые времена не погиб
ла Русь! Чтобы на Руси восторжествовали
крепкая вера, любовь и правда! Чтобы Рос
сия твердо стояла в Православии до сконча
ния века и противостояла злу антихристову!
Помоги нам Боже идти, отражая Твоей бла
годатью всякое зло в мире, созидая Цар
ство Божие в душах наших живущих на зем
ле. Да, будет во всем и на все святая воля
Твоя! И да прославится на Руси святое имя
Твое, Отца и Сына и Святого Духа! Аминь.

КИТАЙ НАПОМИНАЕТ РОССИИ О СТАЛИНЕ
В Красном зале московской гостини
цы «Метрополь» 24 января торжественно
была открыта Памятная доска, посвящен
ная переговорам председателя Совета
министров СССР И.В. Сталина и главы КНР
и КПК Мао Цзэдуна в Москве зимой 1949,
1950 годов. Точнее, приему в «Метро
поле» в честь подписания советско-китай
ского Договора «О дружбе и взаимопо
мощи» 14 февраля 1950 г.
На памятном знаке указано на рус
ском, китайском и английском языках: «В
этом зале 14 февраля 1950 года Предсе
датель Совета Министров СССР И.В. Ста
лин и Председатель центрального на
родного правительства КНР Мао Цзэдун
присутствовали на приеме по случаю под
писания Договора “О дружбе, союзе и
взаимной помощи между СССР и КНР”».
Официальным инициатором проекта
является Российско-китайский информа
ционно-аналитический центр (РКИАЦ),
но подготовка проекта и его реализация
обусловлены соответствующими решени
ями китайского руководства и посла КНР в
РФ Ли Хуэя.
Российское руководство вынуждено
учитывать в геополитических целях со
храняющиеся со дня провозглашения КНР
(1 октября 1949 г.) повсеместно уваже
ние Сталина и изучение его произведе
ний в КНР. Да и в самой России и других
экс-советских республиках, как сообщал
«РВ», личность Сталина и сталинский пери
од в СССР, вопреки изощренным фальси
фикациям с хрущевского лихолетья, поль
зуются всевозрастающим уважением.
Характерно, что упомянутое собы
тие не приурочено к какой-либо юби

лейной дате того до
говора или прибытия
Мао Цзэдуна в Москву
16 декабря 1949 года.
Поэтому
согласие
российской стороны
на означенное меро
приятие обусловлено
геополитическими
и
двусторонними факто
рами: отказ КНР под
писать с РФ договор о
взаимном использова
нии нацвалют (что пла
нировалось на 26, 27
декабря 2018 г.), уме
ренная позиция КНР
в ООН в отношении
антикрымских санкций
Запада, пока скрытное
недовольство Пекина
обсуждением между
РФ и Японией статуса
Южных Курил (ввиду
аналогичных японских
притязаний на ряд ки
тайских и корейских
островов) и все более
частые случаи под
ключения китайских банков и компаний
к западным санкциям против РФ, о чем
в конце декабря 2018 г. заявили посол
РФ в КНР Андрей Денисов и глава пред
ставительства ЦБ РФ в Китае Владимир
Данилов.
Потому в тактических целях Москва ре
шилась на косвенную поддержку полити
ки Пекина в отношении Сталина и сталин
ского наследия.

Посол КНР в РФ Ли
Хуэй в своем выступле
нии в «Метрополе» от
метил, что подписанный
договор имел страте
гическое значение не
только для СССР и КНР,
но и для всего послево
енного мира. А выдаю
щийся личный вклад то
варищей Сталина и Мао
Цзэдуна в разработку
этого документа и в це
лом в советско-китай
ский союз, по словам
посла, помнят и чтут в
Китае. Схожие оценки,
но почти без упомина
ния личности Сталина,
высказали: Александр
Шманевский,
замди
ректора Первого де
партамента Азии МИД
РФ; Сергей Лузянин,
директор
Института
Дальнего Востока РАН;
Сергей Санакоев, глава
РКИАЦ.
Напомним, что этот
договор действовал весь свой срок – до
апреля 1980 г. Включительно, т.е. даже
в периоды максимальной военно-полити
ческой конфронтации между Пекином и
Москвой (1968–69, 1978–79 гг.). Для КНР
этот документ, во-первых, был «страхов
кой» на случай конфликта с проамерикан
ским Тайванем и прямого военного стол
кновения США в Индокитае, а во-вторых,
ускорил поражение США в Индокитае,

СООБЩЕНИЯ
Русский Вестник

3

№ 3, 2019

где советские и китайские военные со
ветники, напомним, совместно помогали
Демократической Республике Вьетнам,
Лаосу, южновьетнамским и камбоджий
ским патриотам противостоять американ
ской агрессии. В местных СМИ нередко
публиковались фото, где китайские ин
структоры обучают вьетнамцев и лаосцев
обращению с советскими гаубицами или
зенитными установками...
Китайские СМИ нередко отмечают, что
сталинская идеология не столько комму
нистическая, сколько нацеленная на наци
онально-государственное строительство.
Но официально Сталин в КНР и ее компар
тии – в числе классиков марксизма.
Что же касается приема в «Метрополе»
14 февраля 1950-го, здесь планировались
выступления Сталина и Мао, но внезапное
недомогание вынудило Сталина отказать
ся от выступления. А Мао в своей краткой
речи упомянул о «вожде и учителе миро
вого антиимпериалистического движения,
верном друге китайского народа товари
ще Сталине».
До этого, 21 декабря 1949-го, Сталин и
Мао были рядом друг с другом: китайский
лидер был справа от советского вождя в
президиуме торжеств в Большом театре,
где чествовали 70-летие Сталина. Тогда
казалось, что советско-китайская дружба
нерушима. Но, увы, ближайшим соседом
слева от Сталина был Хрущев...

А. ГРОМОВ

ОТКУДА ЭТА ЗЛОБА К ПРАВОСЛАВНЫМ?

ПОЧЕМУ СТАЛА ВОЗМОЖНА
КРАЖА В ТРЕТЬЯКОВКЕ?

– в который раз! – была пуста.
Мы уже знали, что господин
Олейник не любит Богородицу и
Христианскую Веру, но тут ока
залось, что и Куликовская битва у
него не в почете.
В этом году 3 февраля Союз
«Христианское Возрождение»
наметил митинг в защиту кано
нической чистоты Православия
«Стояние в Истине» и обратился
18 января 2019 г. в мэрию к Со
бянину Сергею Семеновичу с
просьбой предоставить нам 3
февраля с 14 до 16 часов намо
ленную нами Славянскую пло
щадь, конкретно – площадку у
памятника Святым Кириллу и Ме
фодию. Сам Патриарх Кирилл
неоднократно проводил там мо
литвенные стояния. Мэр Собянин

В Третьяковской галерее про
изошла очередная очень странная
кража. На глазах у посетителей
была снята и вынесена картина Ар
хипа Куинджи «Ай-Петри. Крым».
Как затем выяснилось, сделал это
какой-то бывший наркоман, живу
щий в Подмосковье. После его за
держания картина была найдена и
отправлена на экспертизу в санктпетербургский Русский музей, ко
торому она принадлежит. Но на
странности этого похищения обра
тили внимание многие в интернете.
Все было проделано по сцена
рию известного фильма. Очень странный субъект, абсолютно не по
хожий на сотрудника музея, на глазах у всех, в том числе и у смо
трительниц, находящихся в зале, спокойно подошел, снял картину и
молча, также спокойно с ней ушел. Ясно как божий день, что само
стоятельно некий бывший наркоман пойти на это не мог. Его наглость
и спокойствие говорили о том, что он знал – его никто не остановит.
Но самое интересное: как его выпустили с картиной из здания? На вы
ходе стоят полицейские из Росгвардии, и аппаратура там все просве
чивает. Тут явно одно из двух: или он прошел через указанный ему
заранее черный выход, или росгвардейцы тоже были завязаны на это
похищение. А странности продолжились: как только пропажа работ
никами Третьяковки была наконец обнаружена и прибыла по вызову
полиция, тут же начался шум в связи с исчезновением в раздевалке
шубы какой-то посетительницы музея. И прибывшая полиция занялась
расследованием пропажи шубы…
Когда информация о ЧП с известной и очень дорогой картиной по
явилась в СМИ, директор Третьяковки Зельфира Трегулова была вы
нуждена собрать пресс-конференцию для журналистов. Часть прессконференции показали по ТВ, но даже из этой части было видно, что в
свое оправдание она несла какой-то бессвязный бред, закончив свое
выступление словами: «Мы все в этом виноваты…»
В том, что мы все в этом виноваты, сомнений нет. Но прежде всего
виноват тот, кто ее неожиданно для всех в 2015 году назначил своим
указом на эту должность, т.е. министр культуры В. Мединский, ко
торый еще более неожиданно для сотрудников Третьяковки уволил с
этой должности Ирину Лебедеву.
И теперь, как и во многих других сферах, русским искусством в
русской Третьяковке вместо Ирины Лебедевой распоряжается Зель
фира Исмаиловна Трегулова, большая патриотка русского искус
ства… Как выяснилось после ее пресс-конференции, выставка картин
Куинджи не была обеспечена сигнализацией... Вот и думайте теперь:
случайно ли?..
А бывший наркоман, спокойно вынесший из музея картину, стоя
щую несколько миллионов долларов, сразу заявил следователям: «Я
своей вины не признаю…»

Исполняющему обязанности
прокурора г. Москвы
МАНАКОВУ Олегу Юрьевичу
Уважаемый Олег Юрьевич!
Всероссийская
организация
Союз «Христианское Возрожде
ние» вот уже четверть века про
водит в Москве митинги, Крест
ные ходы и пикеты. И почти все
эти года претензий к мэрии горо
да Москвы у нас не было. Одна
ко с 2017 г. начались необосно
ванные отказы в предоставлении
нам места для мероприятия.
Особенно отличился на этом по
прище заместитель руководите
ля Департамента региональной
безопасности и по противодей
ствию коррупции московской
мэрии Олейник Василий Васи
льевич. Он неоднократ
но лгал, что заявленная
нами площадь уже заня
та другой организацией.
Он сорвал нам траурный
митинг 17 июля 2017 г.
на Суворовской площа
ди в память о злодей
ском убиении Царской
cемьи вместе с детьми
и верными им лицами.
Мы сразу попросили его
электронным письмом
дать нам Славянскую
площадь. Олейник вто
рично солгал, что и Сла
вянская площадь будет
занята другим меропри
ятием. Мы проверяли и
даже фотографировали
обе площади 17 июля в заявлен
ное время (с 14 до 16 часов) и
они были абсолютно пусты. На
следующий год мы просили мэ
рию предоставить нам 19 мая,
в день рождения святого Царя
мученика Николая Второго, для
мемориального митинга Суво
ровскую площадь. И снова Олей
ник солгал нам, что Суворовская
площадь в заявленное время
будет занята другим митингом
другой организации. Наши со
ратники проверяли утверждение
Олейника, и оно снова оказалось
ложью. В четвертый раз Олейник
солгал нам в сентябре прошлого,
2018 года, что заявленная нами
Суворовская площадь будет сно
ва занята и мы, дескать, снова
опоздали. Мы проверили, съез
дили на Суворовскую площадь
21 сентября 2018 г., в праздник
Рождества Богородицы и 638-ю
годовщину Куликовской битвы, и
воочию убедились, что площадь

спустил нашу заявку в Департа
мент региональной безопасно
сти, и снова Василий Васильевич
Олейник отказал нам в митинге.
На этот раз он не лгал по поводу
«другого мероприятия» на заяв
ленном месте, но написал сле
дующее: «У памятника Кириллу
и Мефодию отсутствует площад
ка для проведения публичного
мероприятия в форме митинга с
указанным количеством участ
ников (мы заявили, как всегда,
300 человек. – Авт.), от него на
чинается один из экскурсионных
маршрутов по Москве. Кроме
того, проведение митинга в за
явленном месте создаст помехи
движению пешеходов, нарушит
права граждан, не принимающих
участия в публичном меропри
ятии» (письмо № 21-11-12/9 от
18.01.2019). Олейник «пожалел»
нас и предложил вместо Славян
ской площади, где мы проводили
свои стояния около 15 лет, лес

в парке «Сокольники». Мы уже
были там по совету Олейника.
От станции метро «Сокольни
ки» надо добираться по гололе
ду и обильному снегу примерно
километр, да еще и тщательно
искать нужную поляну в густом
лесу парка «Сокольники». От
куда у товарища Олейника такая
неприязнь к православным веру
ющим и к патриотам России?
Вопрос, конечно, риториче
ский. Лично я, многолетний уз
ник ГУЛАГа (полностью реабили
тирован и получил извинение от
советской власти), пройду этот
километр, но мне жаль многих
своих соратников, включая лиц
не очень молодых, и мне непо
нятно, что изменилось во вну
треннем курсе демократическо
го режима? Откуда эта
злоба к верующим?
Итак, на Славянской
площади благополуч
но проводили молит
венные стояния наши
архиереи, в том числе
Патриарх Московский
и всея Руси, особенно
в день памяти Святых
равноапостольных Ки
рилла и Мефодия. Наш
Союз
«Христианское
Возрождение» полтора
десятка лет проводил
стояния на этой площа
ди. Никаким пешехо
дам (?!) мы не мешали
(с 14 до 16 часов).
Прошу Вас, уважа
емый Олег Юрьевич, указать
Департаменту
региональной
безопасности в лице В.В. Олей
ника, а, может быть, и самому
Сергею Семеновичу Собянину
о неправомерности их запрети
тельных действий! Я не призываю
возбудить уголовное дело по ст.
149 Уголовного кодекса Россий
ской Федерации, карающей за
воспрепятствование
конститу
ционному праву граждан на со
брания, митинги и шествия. Я сам
политкаторжанин, и я не крово
жаден. Но хотя бы привлечь их к
порядку и соблюдению законно
сти – это возможно?

В.Н. ОСИПОВ,
глава Союза «Христианское
Возрождение», сопредседатель
Союза Православных Братств
Русской Православной Церкви,
академик Международной славянской академии, член Союза
писателей России

P.S. В 2015 году люди, близкие к искусству, недоумевали: по какой
причине г-н Мединский сменил руководство Третьяковской галереи?
Оказалась все до банальности просто: до своего нового назначения
Зельфира Исмаиловна (по матери – киргизка, а по отцу – татарка)
возглавляла один из главных музейных комплексов страны, занимала
пост гендиректора музейно-выставочного центра РОСИЗО. И в 2014
году она назначила своим заместителем дочь министра культуры РФ
Владимира Ростиславовича Мединского. Да-да, того самого министра
культуры, который через год без объяснения внятных причин сделал
известную рокировочку в руководстве Третьяковки. Но г-жа Трегуло
ва не напрасно имеет имидж жесткой азиатской женщины. Для боль
шей надежности карьеры своим заместителем в новой должности она
сделала дочь вице-премьера РФ Ольги Голодец – Татьяну Мрдуляш.
Так что в этом окружении, можно не сомневаться, Зельфире Исмаи
ловне отставка не угрожает.
Валерий ХАТЮШИН,
главный редактор журнала «Молодая гвардия»
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Пентагон всерьез опасается, что в слу
чае военного столкновения с Россией стая
русских крылатых неядерных ракет спо
собна разбомбить Вашингтон чуть не до
основания. Об этом, еще в прошлом году,
оповестил мир американский аналитиче
ский журнал The National Interest. В ре
зультате появления у России нового поко
ления крылатых ракет Вашингтон впервые
оказался под ударом не только ядерными
межконтинентальными баллистическими
ракетами, но и высокоточными дальнобой
ными ракетами с обычным взрывчатым ве
ществом. Такого в истории США не было
никогда. Отделенные от врагов океанами
американцы всегда считали себя недоступ
ными для нападения при помощи обычных
видов вооружения.

Ночной кошмар
для генералов Пентагона
Сегодня серьезнейшую угрозу для
США американцы видят в
новейших русских крылатых
ракетах «Калибр». Сперва,
хоть мы эту ракету периоди
чески показывали на между
народных военных салонах,
особых опасений она у Ва
шингтона не вызывала. От
ношение к «Калибру» резко
поменялось в ночь с 6 на 7
октября 2015 года, когда
наши корабли из акватории
Каспийского моря нанесли
сокрушительные
высоко
точные удары «Калибрами»
по объектам террористов
в Сирии. Было произведе
но 26 пусков по 11 целям на
расстоянии более 1500 км,
причем отклонение от точки
прицеливания на такой дальности не превы
сило 3 метров!
Сегодня американцы выделяют не
сколько наиболее опасных характеристик
русской ракеты. Прежде всего это низ
кая траектория полета, что существенно
затрудняет ее обнаружение радарами
противоракетных систем. Ракета попадает
в поле зрения радиолокационных станций
(РЛС) только тогда, когда находится уже
вблизи от цели. На этом финишном участ
ке маршрута «Калибр» включает форсаж
и разгоняется до скорости, в три раза пре
вышающей скорость звука, т.е. более ки
лометра в секунду! Еще одно достоинство
заключается в том, что ракетами «Калибр»
можно вооружить самые разнообразные
по водоизмещению корабли – от под
водных лодок и могучих крейсеров до
маленьких корветов. К другим преиму
ществам ракеты относится ее дальность,
достигающая 2600 км. Это, кстати, на 900
км больше, чем у «Томагавка», который,
помимо того что проигрывает «Калибру»
в дальности, существенно отстает от него
и по скорости. «Томагавк» на всей протя
женности маршрута летит с одинаковой
дозвуковой скоростью и неспособен уско
ряться на финишном участке траектории.
Несмотря на все превосходства «Ка
либра», наши конструкторы не наме
рены останавливаться на достигнутом.
Недавно было объявлено о разработке
новой модернизированной версии ракеты
«Калибр-М», дальность которой может
достигнуть уже 4,5−5 тыс. километров. Эта
новая суперракета уже включена в теку
щую программу госвооружений и, следо
вательно, должна появиться на кораблях и
подводных лодках нашего флота не позд
нее 2027 года.
Именно такие ракеты станут настоящим
ночным кошмаром для американских ге
нералов и адмиралов. Размещенные на
новейших атомных подлодках четверто
го поколения типа «Ясень» и «Ясень-М»,
которые способны нести от 32 до 40 этих
ракет, «суперкалибры» впервые дадут на
шим подводникам возможность гаранти
рованно и скрытно нанести по важнейшим
целям на территории США массированный
удар высокоточным неядерным оружием.
Какова будет мощь такого удара, можно
судить по тому, что к 2021 году «Ясеней»
у нас будет семь единиц, к 2027-му уже не
менее 10–12, да плюс к тому более десят
ка глубоко модернизированных атомохо
дов 3-го поколения, тоже заточенных под
стрельбу смертоносным «Калибром».
В итоге к моменту окончания ныне дей
ствующей государственной программы
вооружений русский подводный атомный
флот сможет обеспечить в одном зал
пе пуск не менее 600 «Калибров» разных
модификаций с дальностью от 2600 до 4,5
тыс. километров. Неудивительно, что на
этом фоне опасения за безопасность США
у некоторых американских военных экс

РУССКОЕ РАКЕТНОЕ ЗАВТРА
НАСТУПИЛО УЖЕ СЕГОДНЯ
пертов приобретают откровенно паниче
скую окраску.
Американское издание Washington Free
Beacon, например, приводит следующее
высказывание американского генерала
Кертиса Скапаротти, Верховного главноко
мандующего Объединенных вооруженных
сил НАТО в Европе: «Большинство русских
кораблей теперь имеют систему “Калибр”.
Это очень хорошая система. Она обеспе
чивает высокую дальность и отличную точ
ность. И может быть установлена как на
надводных кораблях, так и на подводных
лодках. Кроме того, русские могут воору
жить ее как обычной, так и ядерной боевой
частью».
Бывший ведущий ядерный аналитик Пен
тагона Марк Шнайдер, в свою очередь,
утверждает: «“Калибр” – это одна из двух
основных систем вооружений, которые
Россия планирует использовать при любых
будущих ударах по США. Второй не менее
опасной системой является усовершен
ствованная крылатая ракета воздушного

Ясно, что на таком фоне, в условиях
новой безудержной гонки вооружений,
которую Вашингтон упорно пытается нам
навязать, Москва не может не принимать
мер для обеспечения своей безопасности.
Вот только меры эти будут ассиметричны
ми и гораздо более дешевыми, чем у аме
риканцев. Современная Россия не собира
ется повторять ошибки Советского Союза,
руководство которого втянулось в изматы
вающую и дорогостоящую гонку с Аме
рикой, что самым негативным образом
сказалось на социально-экономическом
развитии страны и тяжелым бременем лег
ло на доходы рядовых советских граждан,
ускорив развал страны.
В качестве примера современного удач
ного и асимметричного ответа России на
американские вызовы достаточно указать
на уникальный гиперзвуковой блок «Аван
гард», принятый на вооружение ракетных
войск стратегического назначения в конце
2018 года. 27 декабря бывший министр
обороны России Сергей Иванов, который
долгое время курировал программу по
созданию «Авангарда», заявил: «Ни одна
противоракетная система, не только ны
нешняя, но и перспективная, которую наши
вероятные противники смогут создать в

базирования Х-101, которая тоже может
быть вооружена как обычными, так и ядер
ными боеголовками».
Так что американские эксперты трево
жатся не зря. Никакого лекарства от такого
русского оружия у Америки сегодня нет.
А для того чтобы создать с нуля полноцен
ную систему противовоздушной обороны
от этих ракет, Вашингтону понадобится не
менее 20 лет и несколько триллионов дол
ларов.
Военно-стратегическая обстановка в
мире быстро меняется. России надо гото
виться к серьезным военным вызовам не
только на земле, на море и в воздухе, но
и в космосе. 17 января Вашингтон объявил
о своей новой стратегии противоракетной
обороны, которая дает зеленый свет для
размещения в космосе новых видов и эле
ментов стратегического вооружения.
Президент Трамп так сформулировал
ее суть: «Мы должны обеспечить неоспо
римое американское господство в кос
мосе. Мы намерены создать программу
противоракетной обороны, которая смо
жет надежно защитить каждый город на
территории нашей страны. Мы никогда не
откажемся от своего права на это. Хватит
быть дураками. Мы защищаем множество
очень богатых стран, пусть они платят нам
за это. Пентагон должен уделить приори
тетное внимание продаже американских
противоракетных систем и технологий на
шим союзникам и партнерам. Пусть пла
тят за наши лучшие в мире ракеты. Силь
ная Америка останется главным гарантом
мира на всей планете!»
Российский МИД отреагировал на вы
ступление Трампа быстро и жестко: «Но
вая американская стратегия по ПРО носит
откровенно конфронтационный характер
и еще раз демонстрирует стремление Ва
шингтона обеспечить себе безраздельное
военное первенство в мире и возможность
безнаказанно проводить военные опера
ции в любой точке земного шара. При этом
американцы решительно отвергают лю
бую, даже чисто гипотетическую возмож
ность введения каких-либо ограничений
на свою противоракетную деятельность и
заявляют о намерении сохранить в данной
сфере полную свободу рук. А это означа
ет возможность нанесения превентивных
обезоруживающих ударов по территории
тех стран, которые США относят к своим
противникам».
Если учесть, что 2 февраля США офици
ально начнут процедуру выхода из Догово
ра о ракетах средней и меньшей дальности,
а в 2021 году не собираются продлевать свое
участие в Договоре об ограничении страте
гических наступательных вооружений, то
картина получается весьма мрачная и тре
вожная. По сути дела, Дядя Сэм публично
и недвусмысленно заявил о своем решении
до основания разрушить все международ
но-правовые основы глобальной стабильно
сти и стратегического баланса сил.

ближайшие десятилетия, не способна пе
рехватить “Авангард”. При этом наши за
траты на его создание в сотни и сотни раз
меньше, чем американцы тратят на созда
ние своей противоракетной обороны».

Новая головная боль Вашингтона
Русский гиперзвук стремительно меня
ет глобальный баланс сил. Это оружие XXI
века сегодня есть только у нас.
Самым мощным гиперзвуковым ору
жием России станет его стратегический
космический вариант. 26 декабря 2018
года Минобороны России по поручению
президента произвело успешный пуск ра
кеты комплекса «Авангард» с гиперзвуко
вым планирующим крылатым боевым бло
ком. Важность этого события такова, что
глава государства, находясь в Националь
ном центре управления обороной, лично
отдал команду о начале испытаний.
Пуск был проведен боевым расчетом
соединения Ракетных войск стратегиче
ского назначения из позиционного района
Домбаровский под Оренбургом по услов
ной цели на полигоне Кура в Камчатском
крае. В ходе полета на дальность более
шести тысяч километров крылатый блок
совершал активное вертикальное и гори
зонтальное управляемое маневрирование
и в назначенное время точно поразил цель.
После проведения успешных испытаний
комплекса президент Путин заявил, что но
вейшая гиперзвуковая система «Авангард»
обеспечит безопасность России на деся
тилетия. Он сказал: «Система “Авангард”
неуязвима для сегодняшних и перспектив
ных средств противовоздушной и противо
ракетной обороны вероятного противника.
Это большой успех и большая победа».
По его словам, уже в следующем году
этот суперкомплекс начнет поступать на
вооружение Российской армии. Он также
пообещал, что на этом мы не остановим
ся и что Кремль продолжит содействовать
разработке других систем и комплексов
новейшего вооружения: «Мы предпри
мем дополнительные меры для безуслов
ного обеспечения результатов по всем
параллельным темам, которые Генштаб и
Министерство обороны РФ считают пер
спективными для оснащения армии и флота
новейшими системами вооружения, в том
числе и гиперзвуковым оружием».
Уникальность системы «Авангард» в том,
что она позволяет не только обходить зоны
действия информационных и огневых средств
противоракетной обороны, что обеспечи
вает эффективное преодоление всех суще
ствующих и перспективных систем ПРО, а в
том, что этот гиперзвуковой блок способен
летать в плотных слоях атмосферы с фанта
стической скоростью, в 27 раз превышаю
щей скорость звука, т.е. около 9 километров
в секунду, или более 30 тыс. километров в
час! Таким образом, для гарантированного
поражения вражеской цели в Вашингтоне или

Нью-Йорке «Авангарду» достаточно всего
шестнадцати с половиной минут…
Кстати говоря, Соединенные Штаты в
разработке подобных комплексов отста
ют от России не на один год. Мы минимум
лет на десять опережаем американцев,
у которых аналогичное «Авангарду» во
оружение находится на стадии достаточно
«сырых» предварительных проектов.
С постановкой этого комплекса на бо
евое дежурство военно-технологическое
отставание Вашингтона от Москвы в обла
сти стратегических вооружений станет оче
видным всему миру. И ликвидировать такое
отставание в ближайшие 10–15 лет у дяди
Сэма нет никакой реальной возможности.
Еще одной сокрушительной новинкой рос
сийской оборонки является стратегический
беспилотный подводный аппарат «Посей
дон», о создании которого объявил в марте
2018 года президент России Владимир Пу
тин. Наряду с космическим гиперзвуковым
боевым блоком «Авангард» станет принци
пиально новым видом стратегического ядер
ного оружия, которое будет определять
глобальный баланс сил в XXI веке. Тактикотехнические характеристики этого подво
дного робота просто феноменальны.
Покинувший подлодку-носитель ядерный
беспилотник
«Посей
дон» будет идти к цели
на глубине более 1 км и
сможет развивать ско
рость более 200 км/ч
(это около 110 узлов,
или 55 метров в секун
ду). До сих пор самой
скоростной подводной
ракетой обладал скон
струированный
еще
в советские времена
комплекс «Шквал». Его
ракета-торпеда
мог
ла двигаться под водой
со скоростью 100 метров в секунду, а это
200 узлов, или более 370 километров в час.
Однако дальность стрельбы при этом была
совершенно недостаточной и не превышала
10–15 км. Притом к цели «Шквал» двигался
на глубине всего 30 метров, зато движение
свое он осуществлял в газовой каверне, что
существенно снижало силу трения и соответ
ственно повышало скорость его движения.
«Шквал» был принят на вооружение
еще во времена СССР, в далеком 1977
году, однако до сих пор ни одна страна в
мире не сумела повторить это достижение
советских оружейных конструкторов. И
вот теперь эта супертехнология скорост
ного подводного движения получила каче
ственное развитие на принципиально новом
уровне. Новейший подводный беспилотник
«Посейдон» тоже получит способность
двигаться по маршруту на максимальной
скорости в воздушной каверне. А это зна
чит, что вокруг аппарата будет образовы
ваться полость с водяным паром, который,
как смазка, станет снижать силу трения.
Только дальность его движения, в отличие
от «Шквала», будет фактически неограни
ченной в силу того, что на борту этого под
водного робота установлен миниатюрный,
но очень мощный ядерный реактор.
О создаваемом в России беспилотном
подводном аппарате с ядерной энерге
тической установкой впервые рассказал
президент Владимир Путин в своем по
слании Федеральному собранию в марте
2018 года. Тогда же он сообщил, что эти
беспилотники могут быть оснащены как
обычными, так и ядерными боеприпаса
ми и будут способны уничтожать объекты
инфраструктуры противника, авианосные
группировки и другие объекты. В открытых
источниках появлялись заявления экспер
тов, что мощность ядерного боеприпаса
«Посейдона» может составлять от двух до
ста мегатонн, т.е. эквивалентна взрыву от
двух до ста миллионов (!) тонн обычного
взрывчатого вещества!
Неудивительно, что при таких характери
стиках «Посейдон» уже вызвал серьезное
беспокойство у американских военных спе
циалистов. Так, бывший старший советник
Госдепартамента США Кристиан Уитон за
явил: «Россия разрабатывает чудовищную
разрушительную машину "Судного дня",
которая сможет уничтожить крупнейшие
города США. Взрыв российского ядерного
беспилотника может вызвать 100-метро
вое радиоактивное цунами, которое про
сто сметет береговую линию США».
+++
Дай Бог, чтобы нам не пришлось приме
нять наше новое сверхмощное ракетное
оружие. Но наш враг должен знать, что в
случае любой агрессии против России со
крушительное возмездие неотвратимо.
Мы – русские, с нами Бог! Господи, бла
гослови!

Ю.К. ДУШЕНОВ

В ДАГЕСТАНЕ НЕ ЗАБЫВАЮТ О ТУРЦИИ…
«Пересмотры» истории, инициируе
мые извне, продолжаются на Северном
Кавказе: буквально на днях в Дагестане
установлен памятник «освободителям»
в лице турецкой Кавказской исламской
армии (КИА). С подоплекой, что горцы
всегда боролись против России, а Турция
всегда им бескорыстно помогала. И даже
пыталась «осво
бодить» не только
Закавказье, но и
Северный Кавказ
как от «русского
империализма»,
так и от больше
виков.
Внедрение та
кой
идеологии
неспроста
со
провождается
вылазками сепа
ратистских и тер
рористических
группировок в ре
гионе. Как заявил
в середине января
с.г. глава ФСБ РФ
Александр Бор
тников, «обста
новка в стране в сфере противодействия
терроризму остается сложной. В 2018 г.
на территории России ликвидированы 65
боевиков и пресечена деятельность 37
террористических ячеек, планировавших
теракты в северокавказских республиках
и на Ставрополье».
А наглядному, точнее, монументаль
ному внедрению таких трендов способ
ствуют местные власти. Свежий тому при
мер – открытие в конце декабря 2018 года
памятника солдатам турецкой Кавказской
исламской армии (КИА), «которые в кон
це 1918 г. погибли в боях за город АнжиКала (Махачкала), – отмечено в офици
альном релизе мероприятия, – против
оккупационной армии генерала Бичерахо
ва, находившегося на британской службе
и якобы "помогавшего большевикам"».
Дагестанские и другие источники сообща
ют, что открытие 3-метрового каменного
памятника состоялось по инициативе даге
станского националиста Камиля Алиева,
работавшего в 90-е годы в Стамбуле. Ве
роятнее всего, в пантюркистских или «со
чувствующих» им структурах.
Отмечается также, что в этой «тор
жественной
церемонии
участвовали
общественные деятели, представители
культуры, науки, историки, журналисты,
религиозные деятели». Но куда более ха

рактерно то, что местные власти, повто
рим, разрешили воздвигнуть столь вызы
вающий монумент.
Очевидно, что для инициаторов этой
акции вторичной является объективная
информация о генерале Л. Бичерахове и
его корпусе. Да, он был соорганизован
британскими эмиссарами в регионе, а во
евал как против
КИА, так и против
большевистских
войск в ряде рай
онов Дагестана и
в сопредельных
районах
Азер
байджана. Глав
ное – подчер
кнуть, во-первых,
антирусский
– как минимум
антироссийский
характер
втор
жения турецких
войск на Кавказ
в 1918–1919 го
дах, а во-вторых,
«справедливость»
планов Турции в
отношении всего
Кавказа – даже, подчеркнем, в канун ее
распада и капитуляции перед Антантой
(октябрь 1918 г.).
Ну а то, что КИА была организована
турецкой разведкой еще в 1915-м и от
нюдь не была распущена в связи БрестЛитовским мирным договором (3 марта
1918 г.) между РСФСР и германским
блоком, включавшим Турцию, естествен
но, осталось за кадром столь нарочитого
мероприятия. А оно, по всей видимости,
является новой иллюстрацией стародавних
планов по расчленению Северного Кавка
за и его отторжению от России.
Что же касается якобы «освободи
тельной» миссии КИА, уже сам факт ее
вторжения не только в Закавказье, но и на
Северный Кавказ в те годы – очевидный
акт агрессии против России. А по данным
профильных советских органов (1953 г.), в
годы Великой Отечественной войны турец
кие, германские и эмигрантские диверсан
ты до заброски на Кавказ инструктирова
лись в том числе бывшими офицерами
той самой армии. Те же «учителя» были
советниками турецкой разведки и в 1950-е
– прежде всего по вопросам пантюркист
ской и антисоветской пропаганды.
Так, собственно, кого и зачем пропа
гандируют сегодня в Дагестане?
Леонид ШИПИЛОВ

НАДЕЖДЫ НА ПЕКИН
НЕ ОПРАВДЫВАЮТСЯ?
Китай в конце декабря 2018 года отказался подписать соглашение с РФ по взаимному использованию нацвалют. В связи
с чем эксперты все чаще прогнозируют,
что Китай готов сотрудничать с постсоветской Россией до известных пределов
исходя из своих собственных интересов
и из традиционного восприятия руководством КНР как нынешней России, так и последствий провокационной хрущевской
«десталинизации» и распада СССР. Похоже, эти прогнозы сбываются, причем в
более негативном для РФ варианте.
В связи с этим посол РФ в КНР Андрей
Денисов в конце декабря 2018 г. указал
на то, что «китайские партнеры, для кото
рых торговля и в целом отношения с США
имеют крайне важное значение, вполне
естественно опасаются непрямого воз
действия санкций на свои кредитно-финан
совые институты и на свои предприятия.
Возникают трудности, например, при вза
иморасчетах в нацвалютах или
в получении кредитов от китай
ской стороны».
Руководитель Центра из
учения стран Дальнего Востока
(Санкт-Петербург) Кирилл Кот
ков считает, что партнерские
отношения между Китаем и
Россией невозможны. «Некото
рое время наше правительство
тешило себя надеждами либо
разыгрывало экономический си
мулятор, что Китай – наш стра
тегический партнер и союзник.
Во всяком случае, в СМИ так и
подавалось. Но еще тогда зна
ющие люди предупреждали, что Китай
– никакой наш не стратегический союз
ник и тем более не постоянный партнер.
Военно-политический союз между двумя
странами невозможен, потому что стра
тегические пути России и Китая не совпа
дают», – указал аналитик.
Он напомнил, что китайские финан
совые структуры давно присоединились
де-факто к антироссийским санкциям,
банки уже все чаще отказывают рос
сийским клиентам в переводах и финан
совом обслуживании. «В этом году одно
наше судно хотело зайти в китайский порт
на ремонт, ему отказали, сославшись на
санкции – вот реальное отношение Китая
к нашей стране, потому что там понима
ют, что ничем реальным ответить Россия
не сможет, особенно с учетом зависи
мости РФ от долгосрочного импорта рос

ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКИЙ ПРОЛИВ: УСТУПКА ЗА УСТУПКОЙ
Президент РФ Владимир Путин на днях согласился с предложением канцлера Германии Ангелы Меркель о допуске германских
и французских экспертов для мониторинга в Азовско-Черноморском (Керченском) проливе. Тем самым возможно развитие зарубежной кампании за транснациональный контроль над этим проливом, расположенным внутри России с воссоединением Крыма с РФ
в 2014 году.
«Уже больше меся
ца назад канцлер Мер
кель просила президен
та Путина разрешить
германским специали
стам приехать в район
Керченского пролива
и посмотреть, как осу
ществляется
проход
через эту акваторию,
учитывая, что необхо
димо соблюдать нор
мы безопасности... И
президент Путин тут же
согласился», – сказал
С. Лавров на недавней
пресс-конференции по
итогам переговоров с
главой МИД ФРГ Хайко Маасом.
Лавров добавил, что некото
рое время спустя Меркель по
просила, чтобы германские спе
циалисты приехали в этот регион
вместе с французами, и на это
Путин тоже согласился. Сообще
но также, что г-н Маас передал
Лаврову предложение, «кото
рое “упаковывает” эту простую
поездку в некий документ, ко
торый должен быть согласован с
Украиной».
«Мы сказали честно, – пояс
нил С. Лавров, – если наши кол
леги заинтересованы в том, что
обещал президент Путин канцле
ру Меркель, это можно сделать
сегодня, завтра, в любое время.
Если же идея состоит в необходи
мости облечь все это в какую-то

политическую процедуру, в ко
торой будет и украинская сто
рона принимать некие решения,
то мы рискуем оказаться в той
же ситуации, в которой оказался
“Нормандский формат” (по Вос
точной Украине. – Прим. ред.)
на востоке Украины».
Со своей стороны Маас уточ
нил, что он только на перегово
рах на днях с Лавровым предло
жил, чтобы Германия и Франция
занялись вопросами, связанными
с обеспечением свободного про
хода по Керченскому проливу.
Так или иначе, Запад, по
мнению ряда экспертов, не
безуспешно добивается своего
«проникновения» в стратегиче
ски важную артерию, на чем на
стаивает Украина. И, поскольку

Россия не заинтересована в уже
сточении крымских санкций и в
военно-политической напряжен
ности в Азовско-Черноморском
бассейне, Москва согласилась
на мониторинг «проливной» си
туации со стороны упомянутых
стран – участниц
НАТО и Евросоюза.
Что дальше?
Если учесть дол
госрочные
планы
НАТО «внедриться»
через Керченский
пролив в украинский
сектор Азовского
бассейна (для чего
недавно анонсиро
ван, как сообщал
«РВ», проект су
доходного канала
через Перекопский
перешеек – Чон
гар – Арабатский
мини-полуостров),
резонно предполо
жить, что в НАТО в связи с гер
мано-французским мониторин
гом в Керченском проливе будут
вскоре настаивать на таком мо
ниторинге и в Азовском море.
С возможным базированием в
близлежащем к РФ и вдобавок
в крупнейшем порте украинско
го Приазовья – Мариуполе, ко
торый «Нормандская четверка»
категорически запретила занять
войскам ДНР еще в 2015 году.
А последнее связано с праг
матичной официальной позицией
России относительно ДНР и ЛНР,
что позволяет Западу и Киеву
диктовать свои условия в отноше
нии Малороссии и в целом Азов
ского бассейна.

А. ГРОМОВ

РУССКИЙ РУБЕЖ
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сийского газа Китаем», – указал эксперт.
Он также подчеркнул, что Китай получает
российское сырье за бесценок, а россий
ские власти не препятствуют китайской
экономической экспансии в Азиатском
регионе РФ и в Центральной Азии.
«Члены правительства РФ выражают
озабоченность нелегальным вывозом
леса. Неужели правительство находится в
глубоком неведении? Они все это знают,
только ничего делать не хотят, потому что
Китая панически боятся. Когда там узна
ли, что у нас собрали более 600 тыс. под
писей, чтобы прекратить вырубку леса и
продажу его по низким ценам в Китай, в
их СМИ появились публикации, что Сибирь
им раньше принадлежала.
Отметим также, что КНР и другие стра
ны БРИКС и ШОС с 2018 г. не голосуют в

ООН против принимаемых там антирос
сийских резолюций по Крыму (т.е. воз
держиваются или не участвуют в голосо
вании). А под занавес 2018 года КНР 27
декабря отложила «на перспективу» под
писание в Москве соглашения с РФ, за
планированное на 27.12.2018, о взаимных
расчетах в национальных валютах.
Многие аналитики считают, что в связи
с южнокурильскими дискуссиями между
Москвой и Токио Пекин в перспективе,
учитывая стремление РФ к тесному пар
тнерству в КНР, «вспомнит» о своих притя
заниях на целый ряд восточносибирских и
дальневосточных территорий, тем более
что, напомним, Китай еще в 1970-х – се
редине 80-х получил от СССР большин
ство спорных островов на реках Аргунь,
Амур и Уссури.
А. ЧИЧКИН

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПЛАНЫ НАТО
В КЕРЧЕНСКОМ ПРОЛИВЕ
Военно-морские силы стран военного блока Запада НАТО в Чер
ном море будут ограничиваться символическим присутствием, не
смотря на заявление Североатлантического альянса о поддержке
Незалежной в вопросах судоходства в Керченском проливе и Азов
ском море, сообщает в воскресенье, 27 января, Stratfor.
Американские средства массовой информации выразили уверен
ность в том, что возможное обострение и без того напряженной об
становки в Азовском и Черном морях для НАТО несет тактическую
угрозу.
«Корабли НАТО вряд ли напрямую бросят вызов российским
ограничениям свободы судоходства, войдя в Азовское море сквозь
Керченский пролив. Хотя Конвенция Монтре о статусе проливов, а
именно ею регулируется присутствие иностранных флотов в Черном
море, технически этому не препятствует, такая операция в регионе,
где господствует
Военно-морской
флот России, со
провождается
значительной так
тической
угро
зой», – говорится
в публикации.
Американское
СМИ констатиру
ет, что «практи
ческий исход во
многом зависит от
руководства Рос
сии».
«Поэтому Во
енно-морским си
лам государств – членов НАТО – придется в значительной степени
ограничиться символическим присутствием в Черном море», – гово
рится в тексте публикации.
Как ранее сообщил заместитель руководителя Кабинета мини
стров присоединенного к России полуострова Крым, постоянный
представитель Республики Крым при главе российского государства
Георгий Мурадов, Россия не даст согласия на проход кораблей во
енного блока Запада (НАТО) в Азовское море. Высокопоставленный
крымский чиновник предполагает, что провокация в Азовском море
и Керченском проливе изначально задумывалась правящей верхуш
кой в Киеве для того, чтобы пригласить корабли западных кураторов,
которые заинтересованы в дестабилизации и без того напряженной
обстановки у границ России.
Русская народная линия
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В конце минувшего года многие ин
формационные агентства опубликовали
сообщение о том, что Сбербанк присо
единился к проекту Центрального банка
РФ по биометрической идентификации
клиентов. Самой откровенной стала ста
тья life.ru «Нет портрета
– нет кредита. Сбербанк
заставит клиентов сдать
биометрию». В ней гово
рится: «Сбербанк присо
единился к масштабной
программе сбора биоме
трических данных. Однако,
похоже, что программа бу
дет проходить доброволь
но-принудительно. По край
ней мере, на это намекают
опубликованные
условия
банковского обслуживания
клиентов. К чему обяжут
клиентов – разберем на
карточках (далее следуют
красочные карточки с тек
стами. – Авт.).
Что
такое
биометрические данные? Это
3D-портрет и голос. Их отправят в Единую
систему идентификации и аутентификации
(ЕСИА) и Единую биометрическую систе
му (ЕБС).
Зачем это нужно? Официально – для
упрощения дистанционной работы с кли
ентами. Голос и портрет позволяют опре
делять личность с точностью в 99,9%.
Только ли Сбербанк собирает биометрические данные? Нет. В программе уча
ствуют все крупные банки. Но Сбербанк
имеет самую большую базу клиентов и
начал собирать данные позже всех.
Когда появилась Единая биометрическая система (ЕБС)? ЕБС заработала 1
июля 2018 года. К концу 2019 года банки
обязаны передать туда все биометриче
ские данные клиентов. Это решение ЦБ.
Можно ли отказаться? В теории – да.
Но в условиях банковского обслуживания
Сбербанка прописано, что клиенту могут
отказать, если он не идентифицирован.
То есть Сбербанк не обслужит меня,
если я не сдам образцы голоса и фото?
Так написано в условиях обслуживания от
30.10.2018. Это коснется работы со сче
тами, вкладами, ОМС клиента и мобиль
ным банком.
А если я сдам эти данные, могут ли их
использовать другие организации? По
правилам Сбербанка – да, могут. Их мо
гут передавать третьим сторонам. Или
органам власти. Официально – ради ва
шего же блага.

Сбербанк намерен принуждать каждого клиента к сдаче биометрических данных
То есть за мной будут следить? Сбер
банк и так следит за вами. Он имеет право
обрабатывать ваши персональные дан
ные, изучать интересы: соцсети, сайты,
покупки».
Потрясающее откровение! Думается,
что каждому, кто внимательно прочтет

эти вопросы и ответы, станет ясно, что
ростовщики стремятся к абсолютной вла
сти над человеком. Это не просто рабство
физическое, это – порабощение духов
ное. Прежде всего, это – унижение чело
веческого достоинства, которое не могут
оправдать никакие блага и удобства. Таким
унизительным процедурам подвергались
только узники фашистских концлагерей.
Причем – насильно. Правда, тогда нацисты
пользовались для измерения параметров
лица человека совсем простым способом
– с помощью штангенциркуля и рулетки...
С правовой точки зрения получается,
что некие «условия обслуживания Сбер
банка от 30.10.2018» выше Конституции
Российской Федерации. Для кого написа
ны статьи, касающиеся прав и свобод че
ловека и гражданина? Вот только некото
рые из них:
«Статья 2. Человек, его права и свобо
ды являются высшей ценностью. Призна
ние, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность го
сударства.
Статья 21.1. Достоинство личности ох
раняется государством. Ничто не может
быть основанием для его умаления.
Статья 22.1. Каждый имеет право на
свободу и личную неприкосновенность.
Статья 23.1. Каждый имеет право на не
прикосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени.

Статья 24. Сбор, хранение, использо
вание и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не
допускаются.
Статья 28. Каждому гарантируются
свобода совести, свобода вероиспове
дания, включая право исповедовать инди
видуально или совместно
с другими любую религию
или не исповедовать ника
кой, свободно выбирать,
иметь и распространять
религиозные и иные убеж
дения и действовать в соот
ветствии с ними.
Статья 29.3. Никто не
может быть принужден к
выражению своих мнений
и убеждений или отказу от
них».
При этом пункт 1 Статьи
15 четко говорит: «Кон
ституция Российской Фе
дерации имеет высшую
юридическую силу, прямое
действие и применяется на
всей территории Россий
ской Федерации. Законы и
иные правовые акты, принимаемые в Рос
сийской Федерации, не должны противо
речить Конституции Российской Федера
ции».
С православной точки зрения биоме
трия – это открытое богоборчество. По

дробности в статье «Жуткие планы банки
ров противоречат Слову Божию».
«Герман Греф подработает на J.P.
Morgan Chase» – так называлась статья в
«Известиях» об избрании Грефа членом
Международного совета этого влиятель
ного транснационального банка. «Сегод
ня J.P. Morgan Chase – крупнейший по ак
тивам ($2,4 трлн) банк США, входящий в
группу J.P. Morgan Chase & Co. Это круп
нейшая глобальная финансовая корпора
ция, ведущая свою деятельность более

ПЕРЕД РАССВЕТОМ НОЧЬ ТЕМНЕЕ
То, что змея либерально-чи
новничьего произвола проникла
вовнутрь нашей земной Церкви,
ни для кого уже не секрет. Но то,
что она начнет столь откровен
но жалить таких столпов Право
славия, как владыка Вениамин,
митрополит Владивостокский и
Приморский, для всех явилось
полной неожиданностью. Влады
ку уволили с занимаемого им по
ста! Я осознанно использую мир
ской термин «увольнение», а не
принятое в церковной среде «по
числение на покой», ибо налицо
явное выдавливание чиновниками
в рясах неугодного им челове
ка. И что с того, что внешне все
совершено по правилам: якобы
Святейший Синод удовлетворил
прошение митрополита Вениами
на, написанное им в 2013 году по
достижении 75-летнего возрас
та? Все архиереи в таком возрас
те выполняют эту вынужденную
формальность. Но не на всех
она оказывает влияние. И лежит
прошение о выходе на покой до
поры до времени как мина за
медленного действия, пока архи
пастырь не представляет особой
опасности для высокопоставлен
ных церковных чиновников. Но,
как только эта опасность появля
ется, тут же нажимается кнопка
и мина срабатывает.
Митрополита Вениамина по
числяют на покой по его жела
нию! Трудно себе даже пред
ставить, чтобы такой горячий и
верный пастырь Христов, столь

ко сил положивший за овец Хри
стовых и готовый отдать за них
жизнь, добровольно покинул
вверенное ему словесное ста
до. И возраст здесь ни при чем.
Митрополит Крутицкий и Коло
менский Ювеналий на три года
старше, но это не мешает ему
занимать свой пост.
Что такое Приморская епар
хия для владыки Ве
ниамина? Это – его
детище, главный плод
всей его жизни. Ког
да в 1992 году он был
назначен туда митро
политом, де-юре это
была «бумажная епар
хия», т.е. существова
ла только на бумаге, а
де-факто это была ду
ховная пустыня, тьму
которой лишь изредка
прорезали искры веры
Христовой. На весь
огромный край насчи
тывалось всего семь
храмов (в том числе
один во Владивосто
ке), в которых служили всего
12–16 священников. И ни одного
действующего монастыря. По
сути, епархии не было вообще.
Все пришлось начинать с нуля. Но
вера владыки Вениамина Господу
Иисусу Христу была столь креп
ка и горяча, что он, ни секунды не
сомневаясь в помощи Божьей, с
энтузиазмом принялся за дело. И
сейчас в Приморском крае заре
гистрировано более 100 действу

ющих храмов и несколько мона
стырей. Представляете, какой
любовью преисполнены сердца
дальневосточных верующих к
своему архипастырю? А как он
любит их?
И после этого можно пове
рить в то, что еще полный сил, а
главное, достигший значительных
высот духовного совершенства

священнослужитель доброволь
но сложит с себя возложенные
на него Богом обязанности? Я
лично в это не верю. Тем более
что Церковь – это не мирская
организация. В ней по возрасту
на пенсию уходят только те, кто
сам того захочет, т.е. нерадивые
наемники. А для истинных слу
жителей Христовых 80 лет – это
только начало пути к старчеству.
Но, видимо, митрополит Вениа

чем в 60 странах мира» – сообщалось в
этой статье.
Итак, сбор самых сокровенных –
биометрических данных граждан Рос
сии будет курировать «свой» человек в
транснациональном финансовом хол
динге – любитель каббалы и ученик йога
– Греф вместе с главой Центробанка
Эльвирой Набиуллиной, которая регу
лярно отчитывается перед «хозяевами
денег», посещая Вашингтон и Базель. В
их же руки попадут все конфиденциаль
ные сведения из всероссийской системы
«Цифровой профиль». Ко всему проче
му контрольный пакет акций Сбербан
ка принадлежит тому же Центробанку,
а остальное − практически все – нере
зидентам из США и другим западным
«партнерам». Сбербанк с Центробан
ком являются лишь исполнителями воли
«хозяев денег».
Кстати, 29 ноября 2018 года в «Ведомо
стях» появилась статья «ЦБ признал невоз
можность хранения банками биометри
ческих данных на уровне гостайны». В ней
говорится о том, что ростовщики заявили
о невозможности выполнения требований
ФСБ РФ по защите собираемых банками
биометрических персональных данных
граждан.
Где может оказаться вся приватная ин
формация о населении России? В ЦРУ или
в штабах НАТО? А может, у руководства
Народно-освободительной армии Китая?
Бог весть... Имеются
сообщения о том, что
Пентагон создает об
лачную базу биоме
трических данных на
всех граждан планеты.
В статье «Под шу
мок...»
было
по
дробно рассказано не
только об угрозах, ко
торые несет внедре
ние богоборческой си
стемы идентификации
и аутентификации для
богоданной свободы
и спасения души чело
века – образа и подобия Божия, но и о
нашем грамотном, законном противо
стоянии этой системе с опорой на офици
альную позицию Русской Православной
Церкви и наши конституционные права.
Лучший же способ – отказаться от со
участия в безумных проектах ростовщи
ков-лихоимцев и «цифровой мафии». Че
ловек должен оставаться человеком!

мин в качестве старца-архиерея
и представляет главную угрозу
либеральным чиновникам в ря
сах, проникшим в лоно Святой
Церкви. Ведь именно духонос
ные старцы издревле на Руси
были главными вдохновителями
народа, когда появлялась необ
ходимость постоять за Русь Свя
тую, за веру православную. Сей
час эта необходимость возникла
снова, и в более острой форме,
чем в прошлые века. А патриоти
ческий дух Владыки уже сегодня
воспламенил сердца
многих русских людей
жертвенной любовью
к своей плененной От
чизне. Не в этом ли
причина его «отстав
ки»?
Но более всего ми
трополит
Вениамин
известен верующим в
России и за рубежом
как бескомпромисс
ный борец за чистоту
Православия. Его не
примиримая позиция
по отношению к эку
меническому движе
нию в глазах Божьих
стала
оправданием
Русской Православной Церкви за
участие ее иерархов во Всемир
ном Совете церквей. Благодаря
таким пастырям, как он, Господь
еще терпит нечестие многих на
ших священнослужителей, го
товых пойти на сделку с пособ
никами сатаны, иначе давно бы
они были стерты Его десницей с
лица земли вместе с возглавля
емой ими РПЦ. В этом смысле
митрополит Вениамин является

Валерий ФИЛИМОНОВ,
русский православный писатель
продолжателем того истинно
церковного направления, кото
рое в новейшее время начал вла
дыка Иоанн (Снычёв). Не в этом
ли вторая причина его «увольне
ния»?
Я не знаю, кто все это зате
ял. Я не знаю, кто за всем этим
стоит. Но я знаю точно одно: тот,
кто организовал проникновение
либерально-чиновничьих отно
шений в нашу Церковь, является
откровенным служителем са
таны и работает рука об руку с
теми, кто, занимая высокие по
сты в верхних эшелонах государ
ственной власти, вот уже более
четверти века пытается уничто
жить Россию и превратить рус
ский народ в стадо безмозглого
скота.
Насильственное (а иначе и
быть не может) «почисление на
покой» владыки Вениамина, ми
трополита Владикавказского и
Приморского, а также судебное
преследование по 282-й статье
самых активных и действенных
русских патриотов – это звенья
одной цепи. И это – только нача
ло массированной атаки на всех
нас, на всех, кто любит Россию,
кто предан ей до смерти, и смер
ти же крестныя. Наши враги пока
производят пристрелочные вы
стрелы. Что будет дальше – вре
мя покажет. Но Бог поругаем не
бывает. А им придется сражать
ся не с нами, а с Ним. Мы лишь
оружие в Его руках. И еще мы
знаем, что перед рассветом ночь
темнее. И это верный признак
того, что скоро взойдет Солнце.

Игорь ГРЕВЦЕВ

ДАЖЕ РАЗГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ
БЕЗ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ – ПРЕСТУПНЫ!
Вновь и вновь с за
Президенту РФ
В.В. Путину

МОРЕ БЕЗЗАЩИТНО

Владимир Владимирович!
Нынешнее поколение русских людей
не знают японцев. До войны 1941–1945
гг. русские знали их как хитрую, ковар
ную и жестокую нацию. А к русским лю
дям у них особая антипатия, ибо духовно
противоположны русским людям и пото
му всегда будут враждебны к нам. И если
бы они ныне были сильны, то мы в полной
мере познали их вражду к нам.
Мне довелось побывать в Приморье,
проплыть по Амуру от Николаевска до
Хабаровска – край весьма богатый и кра
сивый. В 50-х годах прошлого века побы
вал на Охотском побережье, где япон
цы оставили о себе худшую славу: тайно
перекрыли проливы Курильских островов
сетями и миллионами крючков, и лососе
вая рыба не проходила на нерест в Япон
ское море. Два года не было рыбы на
побережье, население голодало, собак
ездовых нечем было кормить, пока не
узнали, в чем беда. Я вынимал крючки из
рыб и видел сети японцев – чему свиде
тель.
Правительство СССР направило ноту
протеста правительству Японии.
Курильская гряда – это надежный
страж Японского моря, его баснословных
богатств да и самого побережья. Потому
без Курильской гряды море беззащитно
– лучшей стражи, чем она, и не придума
ешь.
А в стратегическом военном плане
Курилы бесценны, особенно в военное
время. Да мы и не имеем никакого пра
ва кому-то и за что-то их отдать, ибо не
мы их приобретали. Приобрели острова
наши предки по праву и передали их нам
в наследство. И мы обязаны их передать
своим потомкам тоже в наследство. А
обсуждать вопрос о передаче островов
кому-либо бестактно, цинично, нагло и
подло и достойно жесткого осушения.
Мирный договор с Японией нам не нужен
и опасен, и не понимать это – позор! Те,
кто хочет передать Курилы Японии – ин
тернационалисты, либералы и «перекати
поле» злодеи и мракобесы, достойны су
рового суда и наказания, ибо их злодеяния
смерчем прошлись по нашей земле в ХХ
веке.
С уважением и любовью,
Анатолий КУЧЕРОВ

видной
периодично
стью всплывает про
блема
Курильских
островов. В январе
этого года наблюда
лась очередная акти
визация: Японией были
навязаны очередные
встречи на уровне ли
деров государств и
переговоры министров
иностранных дел Рос
сии и Японии. В пред
дверии этого в Японии
разыгрывается целый
спектакль. Премьерминистр Синдзо Абэ клянется на могиле
своего отца поставить точку в перегово
рах с Россией, в Токио «любезно заявля
ют», что не станут выселять жителей Юж
ных Курил при передаче островов. Затем
делают «милостивый шаг», заявляя, что
могут отказаться от претензий на острова
Кунашир и Итуруп, если Россия передаст
острова Шикотан и Хабомаи.
Вновь идут спекуляции по вопросу мир
ного договора России и Японии, основой
которого должно стать признание Токио
итогов Второй мировой войны в полном
объеме. Зачем-то у нас обсуждают про
блемы гарантий Японии не размещать
дополнительные американские базы в
случае передачи ей островов. Доморо
щенные либералы стали пугать теперь
Китаем, которому, мол, нужно противо
поставить Японию, задобрив ту пере
дачей островов. Совершенно очевидно,
что и размещение американских баз, и
миграция китайцев на российский Дальний
Восток пойдут тем успешнее, чем подат
ливее Россия будет в вопросах Курильских
островов.
Около двух тысяч человек собрал ми
тинг против передачи Курильских остро
вов в Москве 20 января, массовые митин
ги и народные сходы в защиту Курильских
островов прошли на Сахалине и в Хаба
ровске. По общественным опросам, око
ло 80 процентов жителей России выступа
ют против передачи островов.
Вроде по состоянию на сегодняш
ний день очередной ажиотаж сбит. На
долго ли? Чувствуется, что Абэ остался
неудовлетворенным итогом встречи с
В.В. Путиным в Москве 22 января. Одна
ко 31 января в ходе дебатов на пленарном

заседании Японского парламента пре
мьер-министр подтверждает, что целью
является решение вопроса о принадлеж
ности Японии всех островов южной части
Курил. И особенно настораживает такая
его фраза: «Хотелось бы воздержаться
от более конкретных упоминаний о том,
как ведутся переговоры… чтобы не ока
зать негативное воздействие на перего
ворный процесс».
С японцами – все ясно. По своей воле
они не отстанут. Но непонятно: почему
Россия идет у них на поводу и включает
ся в разговоры по Курильским островам?

ТОКИО ВЕРНУЛСЯ К ПРОЕКТУ
«ВЕЛИКАЯ ЯПОНИЯ ДО УРАЛА»
Война за Курилы станет прологом к японской экспансии
Токио вынашивает планы воз
врата «своих» земель силой ору
жия. При этом план «Великая
Япония до Урала» не отменялся.
Такое мнение высказал доктор
военных наук генерал-полковник
Анатолий Зайцев в статье для
«Военно-промышленного курье
ра». По версии генерал-полков
ника, возможный сценарий вы
глядит так:
– Япония, пользуясь много
кратным превосходством в лич
ном составе и вооружении, нано
сит внезапный удар по Сахалину и
Южным Курилам;
– США будут в стороне,
убеждая Россию не применять
ядерное оружие, а Китай, ско
рее всего, займет нейтральную
позицию;
– претензии Страны восхо
дящего солнца на Курилы, со
ссылкой на Трактат о торговле в
границах 1855 года, неизменны.
Понимая, что к этим островам
есть интерес у США, Токио пой
дет им на уступки, и уже на сле
дующий день там будут стоять
американские военные базы.
В доказательство, что сцена
рий вовсе не фантастический,
аналитик привел следующие фак
ты.
«Японских детей учат не исто
рическим фактам, а мифам.
Во Второй мировой, или Вели
кой восточноазиатской войне,
Япония не проиграла, а по воле
императора прекратила ее и
осталась непобежденной. В свя
тилищах Ясукуми размещены 14

поминальных табличек военных
преступников – это гордость на
ции, освободившей страны Азии
от колонизаторов европейских
стран. Япония не уходит от мыс
ли собрать все восемь углов
мира под одной крышей, считая
это божественным предназна
чением. Налицо пиетет к дово

0,8% в год, то в 2014-м он уве
личился втрое и продолжает на
ращиваться.
По оценке Зайцева, экономи
ческий потенциал Японии сейчас
равен 61% от США, показатель
производства на душу населения
еще выше, а все предприятия –
как частные, так и государствен

енному, агрессивному, милита
ристскому воспитанию граждан,
а отсюда – стремление к нара
щиванию военной мощи», – кон
статирует Зайцев.
Если проанализировать воен
ные расходы 25 развитых стран
за последнее десятилетие в пе
ресчете на человека и квадрат
ный километр, Япония окажется
на пятом месте. Причем если в
начале 2000-х военный бюджет
страны прибавлял в среднем по

ные – имеют мобилизационные
задания. Это означает, что при
населении 126,5 млн человек по
ставить под ружье каждого деся
того вполне реально, пишет ге
нерал-полковник. Плюс в Японии
постоянно внедряется мысль, что
ядерная война страшна, но не так
опасна и для государства в целом
не смертельна.
По конституции Япония долж
на иметь только Силы самообо
роны. Но если посмотреть их
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Кто персонально в России подогревает
эту тему – неизвестно, ясно лишь одно
– из состава пятой колонны. А ответ Рос
сии должен быть в стиле «мистера Нет»
А.А. Громыко – «Нет»!
В 2011 году в одном из интервью из
вестный русский геополитик Сергей Ан
тонович Шатохин, который публиковался
и в «Русском Вестнике» (ушел из жизни в
2014 году) сказал: «Как ни странно, даже
в МИДе есть сторонники отдать Куриль
ские острова Японии… Вообще, для того
чтобы изменить границы стра
ны, необходим по меньшей
мере общенациональный ре
ферендум. К сожалению, у нас
уже есть “традиция”, когда вла
ствующие особы, позволяют
себе путем субъективного про
извола, как это было с Лениным
и Хрущевым, отдавать часть
территории. В 1973 году раз
разился очередной ажиотаж
по поводу передачи Куриль
ских островов Японии. Тогда
министр иностранных дел СССР
Андрей Андреевич Громыко на
вопрос: почему СССР, имею
щий громадную территорию,
цепляется за Курилы? – ответил:
“Дело не в громадности терри
тории страны, а в прецеденте”.
Сегодня мы уступим Курилы,
а завтра на нас накинутся со
блазненные прецедентом все
соседи со своими претензиями.
Целостность страны – безус
ловный и важнейший приоритет.
Любое предложение о наруше
нии этой целостности должно
рассматриваться как государ
ственное преступление. Только так!»
В разные, но недалекие от нас годы
Маргарет Тэтчер, Збигнев Бжезинский,
Мадлен Олбрайт и некоторые иные гово
рили о необходимости разделения России
на энное количество государств с пере
дачей контроля отдельных из них США,
Западной Европе, Японии, Турции и т.д.
Тема Курил – из этой «оперы». Даже про
стые разговоры о передаче Курильских
островов – преступны!

структуру, включающую су
хопутные войска, ВВС, ВМС и
спецслужбы, мы увидим хоро
шо оснащенную армию, считает
аналитик.
В ближайшее время Япония
собирается закупить в США ис
требители пятого поколения F-35
(общее количество до 42 еди
ниц), способные нести ядерное
оружие, и в планах: еще 1626 ис
требителей, оснащение эсмин
цев ЗРК SM-3 с дальностью по
ражения до тысячи километров,
модернизация и переоснащение
зенитно-ракетных комплексов
Patriot (PAC-3), создание ПРО из
двух эшелонов, закупка конвер
топлана V-27 для высадки десан
та на отдаленные острова, пере
числяет Зайцев.
«На Дальневосточном театре
военных действий, – считает ге
нерал-полковник, – мы можем
противопоставить японцам не
многое. У России там 25 под
лодок, 10 боевых кораблей
океанской морской зоны и 32
прибрежной. У Японии – 66 ко
раблей, в том числе пять эсмин
цев-вертолетоносцев со сплош
ной полетной палубой и ангаром
для самолетов типа F-35B, 18
подлодок, из них треть – новые.
В наличии также 7 ракетных, 8
десантных, 25 минно-тральных
катеров, 5 морских танкеров, 2
корабля управления, 2 поиско
во-спасательных судна, 1 минный
заградитель, 3 БДК и 2 малых
десантных, 180 самолетов и 140
вертолетов.
Действительно ли Япония ви
дит себя державой XXI века и
какие выводы из этого следует
сделать России?
– Я во многом согласен с вы
водами генерал-полковника Зай
цева, – говорит депутат Госдумы
третьего и четвертого созывов,
полковник в отставке Виктор

Андрей СОШЕНКО
Алкснис. – В Японии всегда были
сильны реваншистские настрое
ния. Учитывая менталитет япон
цев, поражение во Второй миро
вой для них очень болезненная
тема. И действительно, их Силы
самообороны на сегодня пред
ставляют собой мощную армию,
которая превосходит россий
скую группировку на Дальнем
Востоке.
Со времен СССР предполага
лось, что вероятных противников
на этом направлении у нас нет.
Мы исходили из того, что в лю
бом случае Япония будет сохра
нять нейтралитет, а главная наша
угроза – на Западе. Поэтому
группировка, которая имелась
на Дальнем Востоке на момент
распада СССР, все последую
щие годы деградировала. На
сегодня, – я считаю, – она пред
ставляет собой дутую величину,
и реально противостоять япон
ским Силам самообороны вряд
ли сможет.
Да, у нас есть «последний до
вод королей» – ядерное ору
жие. Очевидно, руководство
России рассчитывает, что в кон
це концов именно этот фактор
окажется решающим. Но я на
помню, что сто с лишним лет
назад в Российской Империи
тоже все были убеждены, что
«жалкую» Японию мы запросто
закидаем шапками. Однако Рус
ско-японская война 1904–1905
годов наглядно показала, что это
не так.
Нужно учитывать, что Япония
сегодня в области экономики су
щественно превосходит Россию,
а японское общество проникнуто
идеями реваншизма. Это значит,
в российско-японских отношени
ях возможны самые разные ва
рианты.
Андрей ПОЛУНИН,
Свободная Пресса
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Сионизм есть форма расизма
и расовой дискриминации.
Резолюция ООН

Осужденные всем миром
С критикой сионизма неоднократно вы
ступали руководители КПСС, других ком
мунистических и рабочих партий, включая
Компартию Израиля, лидеры националь
но-освободительных движений, мировая
общественность, ученые и публицисты с
мировым именем, Антисионистский коми
тет советской общественности. Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН 3379 от 10
ноября 1975 года, определила сионизм как
форму расизма и расовой дискриминации.
В резолюции 3379 упоминалась резолю
ция, принятая XXVIII сессией, осудившая
«нечестивый союз между южноафрикан
ским расизмом и сионизмом» (Моджо
рян Л.А. Международный сионизм перед
судом наций. Сионизм как форма расизма
и расовой дискриминации. М.: Между
народные отношения, 1979. С. 215–217).
В резолюции также указывалось, что
«международный сионизм» был прежде
осужден рядом международных межпра
вительственных и неправительственных ор
ганизаций (Там же. – В.Б.).
Это решение об осуждении сиониз
ма как формы расизма связано с много
численными израильскими нападениями,
агрессией, геноцидом палестинцев и с
попытками Израиля разрушить арабскую
цивилизацию (Барышев А.П. Мировая по
литика и Организация Объединенных На
ций, 1945–2009. М.: Об-во дружбы и раз
вития сотр-ва с зарубеж. странами, 2009.
С. 757).
Многолетние попытки США и Израиля с
1975 года отменить эту резолюцию увен
чались успехом только накануне развала
СССР. М.С. Горбачев за две недели до
своей отставки дал личное указание послу
СССР в ООН не накладывать вето на резо
люцию 4686 ГА ООН «Ликвидация расизма
и расовой дискриминации», подготовлен
ную США и Израилем и отменявшую ре
золюцию 3379 от 10 ноября 1975 года. По
данным израильского политолога Йохана
на Манора, одного из координаторов кам
пании за отмену резолюции 3379, «послам
США в других стран были даны инструкции:
предупредить, что отказ голосовать за от
мену резолюции 3379 может сказаться на
отношениях этих стран с США» (Manor Y.
Zionism Is Racism. Resolution: The Rise, Fall
and Ensurgence of a Libel). В результате
этого давления она была принята 16 дека
бря 1991 года.
Подобное силовое решение не может
отменить ни научной, ни политической
оценки, данной мировым сообществом
международному сионизму. Вердикт этот
остается актуальным по сей день.
Попытки сионистов опорочить резолю
цию 3379 за счет обвинений поддержавших
ее стран в антисемитизме и юдофобии не
имеют под собой никаких законных, равно
как и научных оснований. Подлинный анти
сионизм как раз полностью исключает и
то и другое. Идеологи сионизма утверж
дают, что «еврей» и «сионист» – понятия
тождественные, а еврей-антисионист –
предатель еврейского народа, заслужива
ющий всяческого презрения и порицания.
Не еврей для сионистов, как и для толко
вателей Талмуда, – гой, человек второго
сорта. Это и лежит в основе сионистского
расизма.
С самого начала своего существования
международный сионизм поставил своей
целью подчинить мировое еврейство круп
ному сионистскому капиталу, руководя
щей верхушке международного сиониз
ма. Со временем сионизм стал ударной
когортой империализма США, тесно спа
янной с мировой закулисой, стремящейся
к мировому господству. Именно поэтому
выдающийся советский ученый и публи
цист Ю.С. Иванов определил сионизм как
«идеологию, практику и систему организа
ций крупной еврейской буржуазии» (Ива
нов Ю.С. Осторожно: сионизм! Очерки по
идеологии, организации и практике сиониз
ма. М.: Политиздат, 1970. С. 5).
Попытки обеспечить глобальное едино
мыслие евреев в диаспоре в духе «еврей
ского патриотизма» предпринимались еще
до того, как сионизм сформировался идей
но и организационно, что произошло фор
мально на Первом сионистском конгрессе
в Базеле, организованном Теодором Гер
цлем в августе 1897 года, где и была соз
дана Всемирная сионистская организация
(ВСО – поначалу просто СО). Ее первым
председателем и был Т. Герцль.
Призывы ВСО к воссозданию Эрец-Ис
раэль, т.е. библейского Израиля, и актив
ность сионистов на этом направлении при
поддержке семейства Ротшильдов и дру

Владимир БОЛЬШАКОВ

АНТИСИОНИЗМ
гих евреев из числа финансовых воротил не
встретили широкой поддержки даже у тех
евреев, которые считали Израиль своей
исторической и духовной родиной. И пер
выми антисионистами были именно евреи,
да и в ХХI веке среди них таковых немало.
Традиционный ортодоксальный иудаизм
исходит из того, что Царство Божье на зем
ле будет обеспечено только с приходом
Мессии (Краткая еврейская энциклопедия
(КЕЭ). Т. 4. Кол. 118–119). Основопо
ложники сионизма, разрабатывая проект
колонизации Палести
ны, не особо пеклись
о соблюдении канонов
иудаизма и древних
заветов, а чаще всего
действовали
вопреки
им. Именно поэтому в
вопросе о воссоздании
еврейского
государ
ства как в Палестине,
так и в любом другом
месте (англичане пред
лагали сионистам для
этого даже Уганду, а
американцы – Аргенти
ну), среди еврейских лидеров Галута (т.е.
стран рассеяния) не было единства. Так,
одним из самых видных деятелей религи
озного антисионизма XX века был раввин
Йоэль, один из лидеров общины немецких
евреев (известный как Сатмарский Ребе),
основатель сатмарского хасидизма, уль
траортодоксального иудаизма, которого
только в США к началу ХХI века придер
живались около 150 тыс. евреев. Раввин
Йоэль считал, что попытка создать еврей
ское государство до прихода Машиаха
(Мессии) является серьезным нарушением
Торы. Он основывался на трактате Кетубот
(110A–111B) в Вавилонском Талмуде: «Бог

заклял тремя клятвами еврейский народ и
остальные народы.
Первая: не пытаться подняться на стену
силой (то есть не создавать своего госу
дарства перед приходом Машиаха).
Вторая: не восставать против народов.
Третья: евреи не будут порабощаться
народами мира слишком сильно. Стало
быть, евреи не могут силой пытаться вер
нуть себе Эрец-Исраэль, а только с согла
сия народов мира, евреи не могут восста
вать против существующей нееврейской
власти». Из всего этого, согласно учению
Сатмарского Ребе, следует, что все те пути
и средства, которые были использованы
для создания государства Израиль, «не со
ответствуют договоренности и являются за
прещенными, а государство Израиль дела
ют незаконным. Сионисты, – подчеркивал
Ребе, – соблазнили евреев нарушить три
клятвы и создать еврейское государство
до прихода Мессии...» Именно из-за сио
нистов, по мнению Сатмарского Ребе, во
время Второй мировой войны было убито
шесть миллионов евреев. В 1967 году он
ввел для сатмарцев запрет на посещение
Стены плача в Иерусалиме, не говоря уже о
молитвах перед ней. «Проклятья, а не бла
гословения принесет евреям единственный
шаг по земле, отравленной сионистским
воинством зла», – говорил раввин Йоэль.
В 1920-х годах главной организацией,
противостоявшей сионизму с позиций ор
тодоксального иудаизма, стала организа
ция «Агудат Исраэль», созданная в 1912
году. Однако в 1947 «Агудат Исраэль»
поддержала требование сионистов о соз
дании самостоятельного еврейского госу
дарства. В наше время большинство орто
доксальных общин и организаций признают
государство Израиль, и там проживает не
мало хасидов. Более того, ортодоксальный
иудаизм остается доминирующей рели
гией в стране. Но отколовшаяся от «Агудат
Исраэля» в 1935 году община «Наторей
карта» до сих пор категорически отказыва
ется признать право государства Израиль
на существование и не признает сионизм.

Близкие позиции занимает Хабад (люба
вические хасиды). И хотя их колония есть в
Израиле (Кфар-Хабад), лидеры Хабада счи
тают, что образование нынешнего, свет
ского государства Израиль в соответствии
с планами сионистов не является знаком
мессианского спасения, то есть религиоз
но оправданным. Это, однако, не мешает
Хабаду активно участвовать в политической
жизни Израиля и выступать за Эрец-Исра
эль и строительство еврейских поселений
на оккупированных территориях.

И наконец, стоит отметить, что даже
дети Теодора Герцля, основателя сиониз
ма, отреклись от своего отца и стали ак
тивными антисионистами. Они не только
открыто выступали против сионистов, но и
перешли в христианство.
В Галуте идею колонизации Палестины
поддерживали поначалу единицы. Благо
получно ассимилированных европейских
евреев перспектива возвращения на ни
щую и безводную прародину не увлекала.
Больше всего энтузиастов нашлось среди
еврейской бедноты в Восточной Европе,
прежде всего в Польше и России. Разные
группы (в основном из России), такие как
«Хиббат
Цион»
(«Любовь к Сиону»)
и другие, выступа
ли за возвращение
всех евреев в ЭрецИсраэль, чтобы воз
родить националь
ную жизнь, а затем
и государство еще
до Герцля. В начале
1882 года в Харько
ве возник палести
нофильский кружок
«Билу» (аббревиа
тура от «Бейт Яаков
леху венельха» –
«Дом Яакова, вста
вайте и пойдем»).
Его участники, пре
имущественно сту
денты, решили ос
новать в Палестине
образцовую земледельческую колонию
и тем самым способствовать идее еврей
ской. Билуйцы, как их стали называть, дей
ствительно, основали свое поселение в Ге
дере (Палестина), но последователей у них
было немного.
Когда Герцль начал свою деятельность,
он даже не знал о существовании такого
движения, как «Ховевей Цион» (букваль
но «Любящие Сион»; в русской традиции

– палестинофилы) и о тех идеях политиче
ского сионизма, которые разрабатывали
его лидеры, прежде всего Л. Пинскер.
Это движение возникло из разрозненных
кружков и групп «Хиббат Цион» (главным
образом из России) на их 1-м съезде в
1884 году. «Ховевей Цион» стал связую
щим звеном между идеей возвращения к
Сиону и началом политического сионизма,
провозглашенного Т. Герцлем на 1-м Сио
нистском конгрессе 13 лет спустя. В «Хо
вевей Ционе» видели решение «еврейско
го вопроса» в «возвращении еврейского
народа в Эрец-Исраэль и в создании там
сельскохозяйственных поселений». В 1882
году «Ховевей Цион» начали концентри
ровать свои усилия на приобретении зе
мельных участков в Палестине. В 1890 году

они создали так называемый Одесский
комитет, ставший единственной легальной
палестинофильской организацией России.
В Западной Европе, где не существовало
ограничений на политическую деятель
ность, «Ховевей Цион», опасаясь обвине
ний в непатриотичности, не был склонен
вести политическую кампанию за осу
ществление сионистских идеалов, так что
в конечном счете их деятельность приняла
филантропический характер и не оказала
существенного влияния на развитие поли
тического сионизма и алии (переселения)
в тогда Подмандатную Британскую Пале
стину. Первые сельскохозяйственные по
селения удалось организовать в Палестине
после еврейских погромов в России и пре
следований евреев в Румынии в 1882 году.
Первая волна переселенцев началась пре
имущественно под влиянием идей «Хове
вей Циона». В 1889 году в Одессе «Ховевей
Цион» создал тайный орден «Бней-Моше»,
целью которого было способствовать ду
ховному возрождению еврейского народа
и его возвращению на историческую роди
ну. Во главе ордена стал Ахад Гаам (КЕЭ.
Т. 9. Кол. 857–859).
Одним из сторонников Ахад Гаама был
американский священник Герцль Уильям
Блэкстоун, который в 1891 году, за пять
лет до Т. Герцля, писал президенту США
Бенджамину Харрисону о необходимости
«организовать в возможно кратчайшие
сроки международную конференцию, на
которой рассмотреть ситуацию и положе
ние израэлитов в свете их права на Пале
стину как их древнего места жительства,
поддержать и помочь им в справедливом
требовании улучшить их трагическое поло
жение» (Юдович И. Об американской Кон
ституции, Верховном суде Соединенных
Штатов и о евреях в нем // Заметки по
еврейской истории. – 2011. – № 11 (146)).

Покровители и союзники сионистов
Еще до того, как сионизм оформился
организационно, на реализацию проекта
«Назад в Эрец-Исраэль» были готовы дать
деньги европейские евреи-банкиры. Одна
ко далеко не все поддерживали сионизм и
создание еврейского государства в Пале
стине. Вопреки широко распространенно
му убеждению, большинство Ротшильдов
как английские, так и французские пона
чалу отнеслись к этой идее скептически и
даже считали, что основание еврейского
государства приведет к росту антисеми
тизма в Европе. Так, уже в ХХ веке лорд
Виктор Ротшильд из английской ветви дина
стии этих банкиров выступил против предо
ставления убежища или даже помощи ев
рейским беженцам во время холокоста.
Тем не менее фамилия Ротшильд и си
онизм воспринимаются в массовом со
знании как синонимы. И не без оснований.
Без их финансовой и политической помощи
проект «Государство Израиль» не был бы
реализован по сей день.
До поры Ротшильды игнорировали Все
мирную сионистскую организацию Герцля,
предпочитая держать под своим контро
лем процесс еврейской колонизации Па
лестины. Другие еврейские богачи заняли
аналогичную позицию. Так,
барон Гирш, который помогал
еврейским переселенцам в Па
лестине, принял Герцля в 1895
году, но его идею создания ев
рейского государства в Пале
стине не поддержал и отказал
ся дать Герцлю денег. Герцль
обратился к семейному совету
Ротшильдов, но и там не полу
чил поддержки. Его идею ев
рейского национального займа
для финансирования эмиграции
отвергли с порога. В других
столицах Герцль не получил
никакой реальной поддержки.
Папа римский сказал, что не
будет препятствовать эмигра
ции евреев в Палестину, но и
поддерживать это не будет. Не
поддержал Герцля и раввинат. Главный вен
ский раввин Гюдеманн резко высмеял его
идеи в своем памфлете, а самого Герцля
отнес к категории «кукушек еврейского
национализма». Гюдеманн заявил, что «ев
реи не нация», что «их объединяет только
вера в Бога» и что «сионизм несовместим с
иудаистским вероучением» (Gudemann M.
Nationaljudentum. Leipzig & Vienna, 1897.
P. 42).
«Антисионизм» еврейской денежной
элиты во многом был обусловлен тем, что
палестинский проект сионистов был для них
куда менее значительным по сравнению с
теми дивидендами, которые они надеялись
получить за счет финансирования мировой
революции. Клан Ротшильдов активно под
держивал и финансировал марксистские

группы, в казну Первого Интернационала
вносили деньги и другие банкиры-евреи.
Сионизм как идеология, практика и си
стема организаций развивался одновре
менно и параллельно с коммунизмом, хотя
возник официально и политически несколь
ко позже. В их идеологии много общего,
равно как и в организационной структуре.
Более того, до поры социал-демократи
ческое движение было просто одной из
форм политической организации еврей
ства, что наиболее наглядно проявилось в
деятельности таких партий, как «Бунд» и
«Поалей Цион», сохранявших свою еврей
скую обособленность даже в революцион
ном движении.
В 1903 году Герцлю, который всячески
пытался представить сионизм «сильным
мира сего» в положительном свете, уда
лось добиться аудиенции у таких ключе
вых фигур царской России, как министр
внутренних дел П.А. Плеве и министр фи
нансов, а затем премьер-министр России
С.Ю. Витте (1903). Встречи лидера сио
нистов в Санкт-Петербурге состоялись
вскоре после кишиневского погрома (6–8
апреля 1903), который стал переломным
пунктом в радикализации евреев России,
чему в немалой степени способствовали
бундовцы и сионисты-социалисты. «В июне
Плеве дал указания принять решительные
меры против сионистской пропаганды, так
как, по его заявлению, сионисты отклони
лись от своей первоначальной цели, а имен
но эмиграции евреев в Палестину, и вместо
этого стали заниматься созданием еврей
ских тайных обществ. Кроме того, была
запрещена продажа акций Еврейского
колониального треста, так же как и денеж
ные сборы для Еврейского национального
фонда. Это было реальной угрозой для
сионистского движения» (Лакер В. Исто
рия сионизма. М.: КРОН-ПРЕСС, 2000. С.
176). На первой же встрече с Плеве Герцль
предложил в обмен на помощь царского
правительства с организацией эмиграции
и поддержку сионистов в Турции помощь
в обуздании «еврейского бунта». «Помо
гите нам скорее добраться до земли (обе
тованной. – В.Б.), и бунт закончится. Равно
как и дезертирство в ряды социалистов»
– таково было его устное послание царю,
переданное через Плеве. Через несколько
дней тот ознакомил его с ответом Нико
лая II. Царь согласился оказать моральную
и материальную поддержку сионистскому
движению в проведении мер, «которые
должны помочь сокращению численности
еврейского населения в России». Вместе с
тем Николай II предупредил, что «сионист
ское движение будет запрещено, если оно
станет вести к любому усилению еврей
ского национализма». В Санкт-Петербурге
не выступали за высылку в Палестину всех
евреев. Тех, кто ассимилировался и мог
принести пользу империи, не притесняли.
Царь одобрил идею Герцля о создании не
зависимого еврейского государства, спо
собного вместить несколько миллионов
малоимущих российских евреев, потому
что для Империи они были бесполезны и к
тому же опасны (Там же. – В.Б.).
Эта позиция Герцля по отношению к
участию евреев в революционном дви
жении вызвала критику в его адрес на 6-м
сионистском конгрессе, где Герцль за
явил, что правительство России не будет
чинить препятствий сионистам, если они
будут действовать в рамках закона. Это
заявление послужило первому противо
стоянию сионистов-социалистов из «По
алей Циона», участвовавших в конгрессе,
с руководством ВСО и непосредственно
с Герцлем, которого обвинили в сговоре
с «погромщиком Плеве». Впрочем, уже в
1904 году сионистские боевики убили Пле
ве средь бела дня.
Герцль, однако, своего обещания
«унять» еврейских революционеров не
выполнил. В России были созданы отряды
еврейской самообороны, которые гото
вили боевиков к революции. Сионистский
капитал не был заинтересован в тот пе
риод в разгроме им же созданных «ле
вых партий». Нью-йорский банкир Якоб
Шифф, один из лидеров американской
сионистско-масонской ложи «Бнай Брит»,
незадолго до революции 1905 г. выставил
Николаю II ультиматум: либо евреев урав
няют в правах с русскими и отменят черту
оседлости, либо он организует револю
цию и спровоцирует Японию на войну с
Россией. Царь отверг этот ультиматум, но
Шифф свою угрозу реализовал на 100%.
Россия проиграла войну с Японией, потеряв
при этом часть своей территории. Грянули
революция 1905–1907 годов, а за ней две
революции 1917 года, крах самодержавия
и Гражданская война с потерей Польши,
Прибалтики и Финляндии. С огромным тру
дом удалось не допустить полного развала
России на шесть-семь государств в соот
ветствии с известным «планом полковника
Хауса», разработанного в США при актив
ном участии сионистов.
Получив большие деньги на подрыв
ную работу в России, революционные и
сионистские организации начали штурм
против исторических основ российского

государства. В ответ на организованные
сионистами беспорядки в отдельных рай
онах страны население стало громить ев
рейские местечки. Причину недовольства
русского населения объясняет святой му
ченик Николай II. В письме своей матери
27 октября 1905 г. он писал, комментируя
еврейские погромы того времени: «Народ
возмутился наглостью и дерзостью рево
люционеров и социалистов, а так как 9/10
из них жиды, то вся злость обрушилась на
тех – отсюда еврейские погромы». (Цит.
по Черная сотня. Историческая энциклопе
дия 1900–1917. М.: Крафт + Институт рус
ской цивилизации, 2008. С. 8).

С крупным еврейским капиталом сио
нисты нашли понимание уже после смерти
основателя ВСО. Время сионистов наступи
ло тогда, когда по воле мировой закулисы
мир вплотную подошел к Первой мировой
войне и к первому переделу мира.

Сионизм и коммунизм
Сионизм и коммунизм имеют одни и те
же гносеологические корни в иудаизме.
Их эсхатологический характер обусловлен
иудейским мессианством.
Символично, как это родство отметила
английская газета «Таймс», опубликовав
в номере за 7 ноября 1917 г. Декларацию
Бальфура, давшую карт-бланш сионистам
на создание «еврейского национального
очага» в Британской Палестине, и сообще
ние об Октябрьской революции в России.
Есть такие события, совпадение которых по
времени не может быть случайным. Труд
но было найти более удачный момент для
того, чтобы столь ненавязчиво, но вместе с
тем убедительно подчеркнуть родство си
онизма и коммунизма (См. о Декларации
Бальфура: Макинтайр Д. Рождение совре
менного Израиля: клочок бумаги, который
изменил историю // The Independent.
31.10.2007. Более подробно: КЕЭ. Т. 1.
Кол. 285–287).
Еще до того как Декларация Бальфура
появилась на свет, многие говорили о том,
что поселенцы из «Ховевея Циона», билуй
цы и прочие сионистские первопроходцы в
Палестине были последователями утопи
ческих коммунистов и в своих кибуцах об
устраивали жизнь по принципу коммуны.
Да и после образования Государства Изра
иль многие кибуцы строились по тому же
принципу уже потому, что среди первых

поселенцев большинство составляли люди
социалистических убеждений. Студентыбилуйцы привезли из России в Палестину
коммунистические фантазии из «Снов
Веры Павловны», а европейские последо
ватели Мозеса Гесса, предтечи сионизма
и наставника Карла Маркса, пытались по
строить на Земле обетованной свои ком
муны по рецептам Оуэна, Фурье и Кабе.
Да и Гесс собирался построить там хотя и
еврейское, но все же социалистическое
государство.
Активное участие евреев в револю
ционном движении в России некоторые
исследователи объясняют именно эсха
тологическими положениями иудаизма о
пришествии Мессии. Именно в этом каче
стве коллективного Мессии воспринима
ли евреев основатели движения «Ционут
адума» («Красный сионизм»), сионисты
анархо-коммунисты из «Амалей Циона» и
сионисты-коммунисты из «Поалей Циона»,
позднее переименованной в «Еврейскую
коммунистическую партию». В «Ционут
адуме» было принято приветствие: Ани ци
они адом!» («Я красный сионист!»). – В.Б.)
Отзыв: «Тхи Цион адума!» («Да здравству

ет Красный Сион!» – В.Б.) Последователи
«красных сионистов» из «Ционут адумы»
назвали один из первых созданных в Изра
иле кибуцев «Дерех Ильич» («Путь Ильи
ча»). Рядом с ним построили «Патиш ума
галь» («Молот и серп») и «Чапаевку».
С момента создания Первого Интерна
ционала евреи во главе с К. Марксом до
минировали в социал-демократических и
других левых движениях конца ХIХ – начала
ХХ века. В России самой многочисленной
социал-демократической
организацией
стал «Бунд», который значительно превос
ходил РСДРП, основанную евреями в Мин
ске в 1898 году. Как указывал «вождь ми
рового пролетариата»
№ 2 (после Ленина) гла
ва Коммунистического
интернационала Г. Зи
новьев (Овсей-Гершон
Аронович Радомысль
ский), «роль “Бунда” в
партии очень велика.
Достаточно
сказать,
что главным организа
тором съезда нашей
партии в 1898 году был
“Бунд”. И совсем не
случайно этот съезд
был в Минске, в городе
еврейской черты осед
лости, на территории
деятельности “Бунда”…» (См.: Зиновьев
Г. История РКП(б). Популярный очерк. 8-е
изд. Л., 1926. С. 66–67).
Понятно, почему Зеев Жаботинский,
лидер крайне правого течения в сионизме
«Сионисты-ревизионисты» охарактеризо
вал «Бунд», как «эпизод сионизма» (З. Жа
ботинскиз. Хроники Иерусалима. Иеруса

лим: Гешарим, Мисдар Жаботински. 5752
(1991).
Отношение лидеров русской револю
ции к сионизму складывалось под влиянием
основной работы К. Маркса, посвященной
еврейской проблеме. (См. Маркс К. К ев
рейскому вопросу // Deutch-Franzosische
Jahrbucher. 1844. Приведено на русском
языке в: Маркс К., Энгельс Ф. Собрание
сочинений. 2-е изд. Т. 1. Государственное
издательство политической литературы,
1955. С. 408, 413, 415).
Если вчитаться в эту статью Маркса вни
мательнее, станет ясно, что в ней идет речь
не только об экономической сути еврей
ства, не только о проблемах эмансипации
вообще и эмансипации евреев, в частно
сти. Маркс ставил вопрос шире, говоря о
влиянии еврейства на все стороны жизни
«мира своекорыстия», то
есть мира капитала – от
гражданского общества до
экономики, от нравствен
ности до религии. Поле
мизируя с Бруно Бауэром,
автором статьи «Еврейский
вопрос» (Bruno Ваuer. Die
Jugenfrage. Braunschweig,
1843), посчитавшим «лож
ным такое положение ве
щей, при котором в теории
за евреем не признается по
литических прав, между тем
как на практике еврей поль
зуется огромной властью
и проявляет свое политиче
ское влияние en gros, когда
это влияние стеснено для
него en detail» (Там же. – В.Б.), Маркс по
смотрел, что называется, в корень. «Про
тиворечие между политической властью
еврея на практике и его политическими
правами есть противоречие между полити
кой и денежной властью вообще, – писал
основатель научного коммунизма. – В то
время как по идее политическая власть воз
вышается над денежной властью, на деле
она стала ее рабыней» (Маркс К., Энгельс
Ф. Собр. соч. Т. 1. С. 409).
Маркс первым описал глобальный ха
рактер еврейства и тождественность его
с самой сутью современной цивилизации.
«Еврейство, – писал Маркс, – удержалось
рядом с христианством не только как ре
лигиозная критика христианства, не только
как воплощенное сомнение в религиоз
ном происхождении христианства, но так
же и потому, что практически еврейский
дух – еврейство – удержался в самом хри
стианском обществе и даже достиг здесь
своего высшего развития. Еврей в каче
стве особой составной части гражданско
го общества есть лишь особое проявле
ние еврейского характера гражданского
общества.
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Еврейство сохранилось не вопреки исто
рии, а благодаря истории. Гражданское
общество из собственных своих недр по
стоянно порождает еврея.
Что являлось, само по себе, основой ев
рейской религии? – Практическая потреб
ность, эгоизм. Бог практической потреб
ности и своекорыстия – это деньги.
Деньги – это ревнивый бог Израиля, пред
лицом которого не должно быть никакого
другого бога. Деньги низводят всех богов
человека с высоты и обращают их в товар.
Деньги – это всеобщая, установившаяся
как нечто самостоятельное стоимость всех
вещей. Они поэтому лишили весь мир – как
человеческий мир, так и природу – их соб
ственной стоимости. Деньги – это отчуж
денная от человека сущность его труда и
его бытия; и эта чуждая сущность повеле
вает человеком, и человек поклоняется ей.
Бог евреев сделался мирским, стал ми
ровым богом. Вексель – это действитель
ный бог еврея. Его бог – только иллюзор
ный вексель…
Как только обществу удастся упразд
нить эмпирическую сущность еврейства,
торгашество и его предпосылки, еврей
станет невозможным, ибо его сознание не
будет иметь больше объекта, ибо субъ
ективная основа еврейства, практическая
потребность, очеловечится, ибо конфликт
между индивидуально-чувственным быти

ем человека и его родовым бытием будет
упразднен.
Общественная эмансипация еврея есть
эмансипация общества от еврейства» (На
писано К. Марксом осенью 1843 года, на
печатано в журнале Deutch-Franzosische
Jahrbucher (1844). – В.Б.)
Основателя научного коммунизма мож
но обвинить в юдофобии и приписать ему лю
бые грехи, кроме антисемитизма. Известно,
что дед Маркса был раввином. В роду мате
ри Маркса, голландской еврейки Генриетты
Пресбург, мужчины тоже были раввинами.
Сама она, приняв вслед за мужем лютеран
ство, все равно ходила в синагогу и учила
сына ивриту. Некоторые российские иссле
дователи считают, что эта статья Маркса, на
самом деле, написана в защиту евреев. По
скольку он здесь спорит с мнением Бауэра
о том, что «эмансипация евреев возможна
через принятие ими христианства». Маркс
действительно не стеснялся в выражениях,
говоря о своих соплеменниках, и призна
вался: «...ненавижу всей душой еврейскую
веру». Не отставал от него и Энгельс. Но в
«Еврейском вопросе» Маркса только огра
ниченные люди видят одну лишь юдофобию,
не желая понять, что речь идет, прежде все
го, о критике тотально бездуховной, антигу
манистической капиталистической системы,
в основу которой положены эксплуатация
человека человеком, ростовщичество и тор
гашество и которую двигает «ревнивый Бог
Израиля», то есть деньги, эта «отчужденная
от человека сущность его труда и его бы
тия». Она-то и «повелевает человеком, и че
ловек поклоняется ей». Слова Маркса о «ев
рейском иезуитизме» и отношении «мира
своекорыстия» к существующим законам
показывают его знакомство с трудами тол
кователей Талмуда, в частности с «ШулханАрухом», где сказано: «Вся собственность
других наций принадлежит еврейской нации,
которая, следовательно, имеет право вос
пользоваться ею без каких-либо угрызений
совести. Ортодоксальный еврей не обязан
соблюдать принципы морали по отношению
к людям других народов. Он может дей
ствовать вопреки морали, если это выгодно
ему или евреям вообще».
Сам Мозес Гесс, предтеча сионизма,
называл евреев «хищниками и кровосо
сами иудео-христианского мира». До по
явления так называемого политического
антисемитизма все эти юдофобские вы
сказывания не имели столь зловещего ха
рактера и последствий, как в конце XIX –
начале ХХ века.
Критикуя сионизм, М. Гесс обличал его
с позиции авторов «Протоколов сионских
мудрецов», используя всю юдофобскую
лексику этого документа.
Ленин и Сталин были антисионистами.
Продолжение в следующем номере.
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ВЛАДИМИР ПУТИН: «МЫ НЕ БУДЕМ
ВТЯГИВАТЬСЯ В ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ»
Президент России на встрече с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу объявил о приостановке участия нашей страны в ДРСМД

На днях в Кремле Президент России
Владимир Путин провёл рабочую встречу
с министром иностранных дел Сергеем
Лавровым и министром обороны Сергеем
Шойгу, сообщает сайт Кремля.
В начале встречи В. Путин попросил
С. Лаврова изложить ситуацию, которая
складывается на данный момент с Догово
ром о ракетах средней и меньшей дально
сти и вообще по так называемому разору
женческому досье. «Что у нас происходит
в сфере ограничения наступательных воо
ружений?» – задал вопрос министру Пре
зидент России.
Глава МИД России отметил, что бес
срочный Договор о ракетах средней и
меньшей дальности, который действует
с 1988 года, Соединенные Штаты начали
нарушать с 1999 года, когда начали испы
тывать боевые беспилотные летательные
аппараты, которые по характеристикам
совпадают с запрещенными договором
крылатыми ракетами наземного базиро
вания.
«Впоследствии они стали использовать
ракеты-мишени, баллистические раке
ты-мишени, для испытания своей системы
противоракетной обороны, а с 14-го года
они начали размещать в Европе пусковые
установки для, опять же, своих позицион
ных районов противоракетной обороны
– пусковые установки Mk 41, которые аб
солютно пригодны без каких-либо изме
нений и для запуска ударных ракет сред
ней дальности «Томагавк»», – продолжил
министр. По словам В. Путина, «это пря
мое нарушение Договора».
С. Лавров также согласился с прези
дентом: «Сейчас такие установки уже
развернуты в Румынии и готовятся к раз
вертыванию в Польше, а также в Японии»,
– добавил он.
Также он отметил, что Россия озабоче
на еще и тем, что совсем недавно, год на
зад, «Обзор ядерной политики Соединен
ных Штатов» поставил задачу создавать
ядерные боеприпасы малой мощности,
которые наверняка планируется использо
вать и на ракетах средней дальности.
«А на днях было объявлено, что это
положение ядерной доктрины уже пере
ходит в практическую плоскость – начина
ется производство таких ракет. В октябре
Соединенные Штаты официально объяви
ли, что они собираются выходить из дого
вора о ракетах средней и меньшей даль
ности. Мы стремились сделать все, чтобы
этот договор спасти, учитывая то значе
ние, которое он имеет для поддержания
стратегической стабильности и в Европе,
да и в мире в целом. И последний раз та
кие попытки предпринимались 15 января,
когда наконец по нашей просьбе амери
канцы согласились провести соответству
ющие консультации в Женеве», – подчер
кнул Лавров.
«Мы предложили, по согласованию с
Министерством обороны, беспрецедент
ные меры транспарентности, которые вы
ходят далеко за рамки наших обязательств
по этому договору, чтобы американцев
убедить в том, что мы не нарушаем этот

важнейший документ. Эти попытки, эти
предложения были американцами торпе
дированы и взамен они выставили нам уль
тиматум в очередной раз, который конеч
но же мы принять не можем, поскольку он
противоречит духу и букве самого догово
ра», – заявил министр.
«Американцы объявили о приостанов
ке своего участия в Договоре о ракетах
средней и меньшей дальности, о начале
процедуры официального выхода из этого
Договора и объявили, что не будут счи

тать себя связанными обязательствами по
этому документу. То есть будут произво
дить ракеты, насколько можно понять, в
дополнение к тем НИОКР, которые уже
санкционированы в текущем бюджете», –
отметил он.
«Эта ситуация, конечно, усугубляет по
ложение, сложившееся за последние годы
в целом в сфере ядерного разоружения,
стратегической стабильности. Началось
все с договора о противоракетной обо
роне 1972 года, когда в 2002 году, Вам
это очень хорошо известно, американцы
объявили о выходе из этого договора. Это
было сделано, несмотря на многочислен
ные попытки Российской Федерации через
Генеральную Ассамблею ООН этот дого
вор спасти, принималась серия резолюций
в поддержку Договора о ПРО, но это не
остановило Соединенные Штаты», – ска
зал глава МИД России.
«В частичную замену этого договора
американцы вместе с нами в том же 2002
году подписали совместную Деклара
цию о новых стратегических отношениях,
пообещав, что в рамках ее реализации
можно будет урегулировать проблемы
так называемого третьего позиционного
района ПРО, который разворачивался в то
время в Европе. В Декларации было пред
усмотрено проведение консультаций с
целью поиска договоренностей. Этого не
получилось из-за нежелания Соединенных
Штатов реально рассматривать наши оза
боченности», – подчеркнул он.
Затем В. Путин задал вопрос С. Шойгу
о том, как Министерство обороны оце
нивает сложившуюся ситуацию и какие у
него есть предложения в связи с этим.

«Владимир Владимирович, несмотря на
размытость формулировок, для нас оче
видно, что, помимо открытого НИРа по
производству ракет средней и меньшей
дальности, мы наблюдаем уже не первый
год реальное нарушение позиций догово
ра. Проще говоря, Соединенные Штаты
приступили к изготовлению этих ракет и
производству этих ракет», – отметил ми
нистр обороны.
В связи с этим министр озвучил ряд
предложений по ответным мерам.
«Первое. Это от
крытие НИРа и ОКРа в
ближайшие месяцы по
перепривязке или ис
пользованию пусковых
установок
морского
базирования ракет «Ка
либр» в наземном ва
рианте.
Второе. Это откры
тие также НИР, пере
ходящей в опытно-кон
структорскую работу,
по созданию наземных
комплексов гиперзву
ковых баллистических
ракет средней и мень
шей дальности.
Просим поддержать
наше предложение», –
подчеркнул Шойгу.
В. Путин согласился с этим предложени
ем. «Мы поступим следующим образом.
Наш ответ будет зеркальным. Американ
ские партнеры объявили о том, что они
приостанавливают свое участие в Догово
ре, и мы приостанавливаем. Они объявили
о том, что они занимаются НИР и НИОКР
и опытно-конструкторскими работами, и
мы будем делать то же самое», – подчер
кнул Президент.
«Согласен с предложениями Мини
стерства обороны о начале работ по «при
землению» «Калибров» и открытии ново
го направления – создания гиперзвуковой
ракеты наземного базирования средней
дальности. Вместе с тем хочу обратить
Ваше внимание на то, что мы не должны и
не будем втягиваться в затратную для нас
гонку вооружений. И вопрос у меня к Вам
такой: сможем ли мы провести эти работы
в рамках имеющихся бюджетных назначе
ний для Министерства обороны на 2019-й и
последующие годы?» – задал вопрос глава
государства.
По словам С. Шойгу, в Минобороны
рассмотрели детально этот вопрос. В
ближайшие дни будет предложена кор
ректировка бюджета 2019 года, которая
позволит в рамках и ГПВ (Государственной
программы вооружения), и государствен
ного оборонного заказа на 2019 год вы
полнить эту работу в объемах тех средств,
которые предусмотрены на этот год, без
какого-либо увеличения.
В связи с этим В. Путин озвучил еще
одну свою просьбу. «Мы регулярно, каж
дые полгода, проводим совещания в Сочи
по исполнению гособоронзаказа с участи

ем наших военачальников, командующих
видами и родами Вооруженных Сил и с
участием представителей промышленно
сти. Предлагаю, начиная с этого года, не
сколько изменить формат нашей работы.
Я хочу посмотреть, как идет работа по
постановке на боевое дежурство наших
новых комплексов: «Кинжал» (гиперзву
ковая ракета на воздушном носителе),
«Пересвет» (боевое лазерное оружие),
он тоже уже поступил в войска, «Аван
гард», конечные испытания которого мы
закончили и идет уже производство на
предприятиях в серии. Я хочу посмотреть,
как идут работы по производству «Сарма
та» и подготовка к его постановке на бое
вое дежурство», – продолжил Президент.
«Несколько дней назад Вы доложили
мне о завершении ключевого этапа ис
пытаний беспилотного многоцелевого и
стратегической дальности подводного бо
евого оружия «Посейдон». Надо посмо
треть, как идет работа здесь. И мы знаем
о планах некоторых стран разместить ору
жие в космосе. Я хочу услышать, как бу
дет купирована и эта возможная угроза.
Теперь еще одна важная вещь, о которой
я бы хотел сказать и в адрес Министерства
иностранных дел, и в адрес Министерства
обороны. Мы многократно в течение мно
гих лет постоянно ставим вопрос о про
ведении содержательных переговоров
по разоруженческой тематике, причем
практически по всем ее аспектам. И в по
следние годы мы видим, что наши инициа
тивы партнерами не поддерживаются. На
против, все время изыскиваются какие-то
предлоги для демонтажа уже созданной
системы международной безопасности»,
– добавил глава государства.
«В этой связи хотел бы подчеркнуть и
прошу Министерство иностранных дел и
Министерство обороны руководствовать
ся следующими соображениями. Все наши
предложения, как и прежде, в этой сфере
остаются на столе, двери для переговоров
открыты. Вместе с тем прошу оба ведом
ства впредь не инициировать никаких пере
говоров по этой проблеме. Подождем,
пока наши партнеры созреют для того,
чтобы вести с нами равноправный, содер
жательный диалог по этой важнейшей те
матике – и для нас, и для наших партнеров,
да и для всего мира», – продолжил он.
«И еще одно важное соображение, ко
торое я хотел бы передать руководителям
обоих ведомств. Исходим из того, что Рос
сия не будет размещать, если такое ору
жие появится, ни в Европе, ни в других ре
гионах мира оружие средней и меньшей
дальности до тех пор, пока в соответству
ющих регионах мира не появится подоб
ное оружие американского производства.
Я прошу и Министерство иностранных дел,
и Министерство обороны внимательно на
блюдать за тем, что будет происходить, и
своевременно докладывать предложения
по нашей реакции на происходящие собы
тия», – заключил Владимир Путин.
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ИЗРАИЛЬ ПРИЗНАЛСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СИРИЙСКИХ ТЕРРОРИСТОВ

Израиль вступил в сирийский
гражданский конфликт практиче
ски в самом начале кровопроли
тия. Первое время израильские
самолеты бомбили всех, кто про
являл активность недалеко от Го
ланских высот. Никаких предпо
чтений не было: под каток могли
попасть что террористы, что оп
позиция, что правительственные
войска.
Забавно, что часто свои атаки
ЦАХАЛ объяснял необходимо
стью защиты друзского населе

ния, которое жи
вет в Кунейтре (в
том числе в окку
пированной Израи
лем части этой му
хафазы. – Авт.),
Даръа и на близ
лежащих террито
риях. Потом начал
набирать обороты
Иран. Он, как и
Израиль, был в Си
рийской Арабской
Республике (САР)
с самого начала,
правда, на первых
порах действовал
более или менее
осторожно, предпочитая реали
зовывать большинство своих инте
ресов посредством «Хезболлы» и
прочих шиитских формирований.
Но война шла, и Тегеран втяги
вался в нее все сильнее. В ТельАвиве увидели в этом большую
угрозу. Боевые вылеты израиль
ских ВВС значительно участились,
и теперь от них больше всего на
чали страдать персы и воюющие
за Асада внутрисирийские силы.
Раньше Асад в принципе вос
принимался лидерами еврейско

го государства как вполне себе
удобный президент соседней
страны. Он, конечно, иногда
критиковал Тель-Авив и периоди
чески обещал вернуть западную
Кунейтру, однако реальных про
блем никогда не создавал. Но тут
он дал иранцам «добро» на стро
ительство баз, размещение ра
кет, и это сделало его реальным
врагом Израиля.
Это побудило Нетаньяху вме
сте с его командой прибегнуть
к решительным действиям. По
мимо авиаударов, было решено
все чаще обращать внимание на
происходящее на земле. Нет, ни
кто, конечно, не отправил сухо
путный контингент для борьбы с
асадовцами, однако прямое или
косвенное вмешательство в при
граничные дела становилось с
каждым днем все более очевид
ным. Быстро разнеслись слухи,
что Тель-Авив активно поддержи
вает оппозиционные группировки
Сирии с целью создания чего-то
наподобие буферной зоны меж
ду основной территорией САР и
Голанами.
Дальше слухи становились еще
более дикими: отдельные источ

ники распространяли информа
цию о возможном союзе между
ИГ (признано террористической
организацией, его деятельность
на территории России запрещена.
– Авт.) и Израилем. Это походило
на домыслы и фейки, однако у са
мых границ Израиля несколько лет
существовал анклав Исламского
государства, причем он практиче
ски никогда не подвергался атакам
со стороны ЦАХАЛ. Возможно,
террористы и дальше чувствова
ли бы себя спокойно в этой части
арабской республики, если бы в
прошлом году сюда не нагрянули
российско-сирийские войска.
Но вот, наконец, настал тот
день, когда все прояснилось.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ ге
нерал Гади Айзенкот дал миру
знать, что с противниками Асада
Израиль все же союзничал и под
держивал их различными спосо
бами. В этом он признался офи
циально.
Российский востоковед и по
литолог Олег Гущин полагает, что
ничего удивительного в этом нет,
однако серьезных осложнений в
российско-израильских отноше
ниях из-за этого не будет: «Как

это происходило? Ну была какаято группа вооруженных людей.
Необязательно это ИГИЛ, просто
у нас принято все группировки за
писывать в ИГ. Там вполне могли
быть другие. Израиль, конечно,
мог их всех разбомбить, но в си
рийских условиях это грозило бы
тяжелыми последствиями. Так что
проще было договориться».

Любовь ШВЕДОВА,
Свободная Пресса

ГАЙДАРОВСКИЙ ШАБАШ: «ЛУЧШИЕ УМЫ РОССИИ»
НАШАМАНИЛИ СТРАНЕ ПУТЬ В СВЕТЛОЕ ЗАВТРА
Послесловие к сборищу людей, исповедующих религию маммоны
Согласно календарю, по которому жи
вут русские православные люди, середи
на января – «святки» – время праздника от
Рождества Христова до Крещения. Но это
у русских православных. Согласно друго
му календарю, середина января – время
проведения так называемого «Гайдаров
ского форума». Впервые он был прове
ден в 2010 году. Традиция закрепилась: в
этом 2019 году мы наблюдаем уже деся
тый форум, который проходил с 15 по 17
января.
В проведении форума за десятилетие
все уже отшлифовано и продумано до
мелочей. Организаторами форума, как
всегда, выступают Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС),
Институт экономической политики име
ни Гайдара и Ассоциация инновационных
регионов России. Участниками форума
являются, как всегда, высшие чиновники
правительства, представители бизнеса и
академических кругов. Повестка дня на
считывает десятки тем для обсуждения.
Вот и в этом году обсуждались вопро
сы, начиная от криптовалют и кончая те
атром будущего. Как всегда, от обилия
обсуждаемых вопросов и многоглагола
ния участников начинала «ехать крыша»
(у тех, кто терпеливо в течение трех дней
посещает все возможные секции и погло
щает всю вербальную информацию).
В последние три-четыре года форум
выглядел уже совсем бледно, у многих
людей он стал вызывать раздражение и
даже возмущение. Однако форум дожил
до своего десятилетнего юбилея. Так что
же не нравится в этом форуме?
Во-первых, на трибуне фигурируют
одни и те же лица.
Во-вторых, произносимые на трибуне
слова уже совершенно «эмансипирова
лись» от реальной жизни, а идеи отдель
ных ораторов очень напоминали фантазии
барона Мюнхгаузена. В русском языке
имеется немало слов для обозначения
этого феномена: пустословие, праздно
словие, суесловие, словоблудие, болтов
ня, трепотня и т. п. Художественно ода
ренные комментаторы также используют
более красочные словосочетания: тарыбары-растабары, сотрясение воздуха,
словоизвержение, плетение словес и т. п.
Настроение от прослушивания или про
чтения выступлений ключевых фигур фо
рума у нормального человека, как прави
ло, портится, поскольку в основном это
люди, которые либо занимают ключевые
посты во власти, либо на эту власть так или
иначе влияют. Иногда вкрадывается такая
мысль: форум был кем-то специально
придуман для того, чтобы «дурость» чи
новников «была видна». Вот, например,
в прошлом году активными участниками
словоблудия на форуме были: Д. Мед
ведев, А. Силуанов, Г. Греф, А. Чубайс,
А. Кудрин, А. Шохин, В. Мау и другие.
Прошло два первых дня нынешнего
форума и многие из «героев» уже «от
стрелялись». Например, премьер-ми
нистр Дмитрий Анатольевич Медведев.
Комментировать его выступления всегда
сложно. Про такие выступления обычно
говорят: «Перепутал Божий дар с яични
цей». Про яичницу у Дмитрия Анатольеви
ча ничего не было, а вот про омлет он в
своем выступлении упомянул.
Впрочем, наши тактичные журналисты
попытались сконцентрировать внимание
аудитории не на выступлении премьера,
а на транспортном средстве, на котором
тот прибыл на форум. А приехал он на
лимузине «Кортеж» отечественного про
изводства. Тем самым было продемон
стрировано не на словах, а на делах, что
правительство практически занимается
импортозамещением. Бюджетные рас
ходы в создание лимузина составляют
более 12 млрд рублей. И, как обещают
в Минпроме, со временем цена автомо
биля может стать вполне «разумной» и,
возможно, опустится до 10 млн рублей.
Основной заказчик автомобилей – га
раж особого назначения Федеральной
службы охраны. Судя по всему, на се
годняшний день это самое главное наше
достижение в области промышленного
импортозамещения.
Комментировать выступления неинте
ресно – все то же, что и в прошлые годы.
Хотелось бы поговорить о самом фено
мене под названием «Гайдаровский фо
рум». Явление интересное и многоплано
вое.
С экономической точки зрения этот
форум является демонстрацией торже

ства экономического либерализма. Уже и
либерализм в мире закатывается, уже по
всеместно усиливается протекционизм,
начинаются торговые войны, а на «Гайда
ровском форуме» по-прежнему талды
чат о «рынке», «конкуренции», «свобод
ном предпринимательстве» и т.п. Как в
свое время сказал финансовый спекулянт
Джордж Сорос: «Музыка уже не играет,
а они продолжают танцевать». Видимо,
прозорливый Сорос это говорил, имея в
виду наших экономических либералов.
На «Гайдаровском форуме» наши ли
бералы регулярно произносят клятвы вер
ности «вашингтонскому консенсусу». Вот,
например, в 2014 году США и их запад
ные союзники ввели против России эко
номические санкции. А премьер-министр
Медведев на форуме 2015 года произнес
ритуальную клятву на верность идеалам
либерализма, адресованную Вашингтону
и Брюсселю. Во-первых, во всеуслышание
заявил: «Россия по-прежнему открыта
всему миру». Во-вторых, торжественно
пообещал: «Мобилизационной экономи
ки не будет». В-третьих, успокоил тех,
кто организовал против России экономи
ческие санкции: «Мы не отказываемся от
своих обязательств» (т.е. будем исправно
платить, погашать, поставлять и т.п.).
С политико-экономической точки зре
ния, «Гайдаровский форум» можно на
звать сборищем компрадорских чиновни
ков и компрадорской буржуазии. Слово
«компрадоры» традиционно применяется
в отношении тех лиц, которые формально
являются гражданами колонии (полуко
лонии), но действуют в интересах метро
полии. В нашем случае Россия оказалась
после окончания холодной войны в поло
жении полуколонии, а метрополией вы
ступают Соединенные Штаты Америки.
Компрадорские чиновники и компрадор
ская буржуазия в России работают в инте
ресах Запада очень эффективно: каждый
год из страны утекает не менее 100 млрд
долларов. Это та дань (контрибуция или
репарация), поступление которой должен
обеспечивать компрадорский альянс чи
новников и бизнесменов России.

С правовой точки зрения – это сбори
ще людей, среди которых даже сейчас
можно видеть таких субъектов, коим по
российским законам надо находиться не
в комфортных креслах форума, а в иных
местах. Взять, к примеру, завсегдатая
форума А. Чубайса.
В 2017 году в «Роснано», где он уже
долгие годы является руководителем,
были выявлены гигантские хищения. Но
как человек, представляющий интересы
метрополии, в России Анатолий Бори
сович, видимо, имеет иммунитет от су
дебных преследований, какого не может
обеспечить иностранцам даже диплома
тический иммунитет. Но ведь «Роснано»
– мелкий эпизод на фоне той беззаконной
приватизации, которая была проведена
Чубайсом в 90-е годы.
Целый ряд лет в президиуме форума
находился первый вице-премьер Игорь
Шувалов. А ведь он «засвечивался» в
офшорных скандалах (вспомним, в част
ности, историю с так называемым «па
намским досье»). Но всех этих «героев»,
находящихся на яркой сцене форума,
никто не трогает. Отсюда и такая удиви
тельная безответственность чиновников,
которые не отвечают ни за свои слова, ни
за свои дела (или свое бездействие).
С духовной точки зрения форум – ти
пичный шабаш людей, которые служат
бесам. У «героев» «Гайдаровского фору
ма» окончательно оказались размытыми
грани между добром и злом. Святитель
Николай Сербский называл таких существ,
напоминающих людей, «бесоподобны

ми». Они – носители религии, которой нет
в официальном списке религий и конфес
сий Российской Федерации. Это религия
маммоны – языческого бога богатства. С
точки зрения христиан, маммона не бог,
а то существо, которое противостоит ис
тинному Богу. В Евангелии прямо сказано:
«Не можете служить Богу и маммоне»
(Мф. 6, 24).
Итак, «Гайдаровский форум» – сбори
ще людей, исповедующих религию мам
моны на территории России. У них есть
свои капища, свои духовные наставники,
свои ритуалы и жертвоприношения. Нако
нец, у них есть свои «святые». Примерами
языческих «капищ» на территории Рос
сии являются «Горбачев-Фонд», «Ельцин
Центр», «Гайдаровский форум». Каждое
из капищ посвящено своему «святому».

Гайдар – тоже «святой» для поклонников
беса маммоны.
С одной стороны, Гайдар – это вполне
конкретный человек, которого звали Егор
Тимурович, который на нашей земле жил
и творил (вернее, разрушал) в период с
1956 по 2009 год. Биография его очень по
учительна. И, как мне кажется, до конца
не изучена.
Вот, например, такой фрагмент его
биографии. В 1980-е годы он проходил
обучение в Лондоне в Институте эко
номических проблем (ИЭП, Institute for
Economic Affairs
– ІЕА). Указан
ный
институт
занимался и за
нимается актив
ной подготовкой
«экономических
кадров» для раз
ных стран. И тут
еще одна инте
ресная деталь.
Институт
ИЭП
был учрежден
Обществом
«Мон Пелерин»
(англ. The Mont
Pelerin
Society
– MPS). MPS –
международная
организация,
которая, как сообщает ее официальный
сайт, была основана 36 учеными 10 апре
ля 1947 года на конференции, проводив
шейся под руководством известного эко
номиста австрийской школы Фридрихом
фон Хайеком.
Без всяких предисловий скажу, что
общество «Мон Пелерин» является ма
сонской ложей, причем весьма закры
той. С самого начала поддерживалась и
финансировалась британской разведкой.
Примечательно время создания общества
– 1947 год, то есть начало холодной во
йны Запада против СССР. На «Мон Пеле
рин» была возложена задача участвовать
в экономической войне против Советско
го Союза и стран народной демократии
путем идеологического расшатывания
советской экономической системы. Об
этом можно прочитать во многих зару
бежных и отечественных публикациях.
Например, Джон Колеман (бывший со
трудник британских спецслужб) в своей
книге «Комитет 300» пишет: «…общество
“Мон Пелерин” представляет собой эко
номический фонд, предназначенный для
распространения ложных экономических
теорий и оказания влияния на экономистов
западного мира, чтобы они следовали тем
моделям, которые этот фонд время от
времени выпускает в свет. Его выдающи
мися практиками являются Фон Хайек и
Милтон Фридман».
Уж если речь зашла об обществе MPS и
его дочерней структуре – ИЭП, то скажу,
что в 1983–1985 гг. через ИЭП прошли
такие «герои перестройки» в нашей стра
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не, как Анатолий Чубайс, Егор Гайдар,
Владимир Потанин, Владимир Мау, Евге
ний Ясин, Петр Авен, Александр Шохин,
Борис Федоров, Константин Кагаловский
и другие. И многие из этих фигур красо
вались и продолжают красоваться в пре
зидиуме «Гайдаровского форума».
Все помнят Егора Гайдара лишь со вре
мени, когда начался развал Советского
Союза. В частности, именно он был од
ним из главных авторов Беловежского
соглашения, уничтожившего СССР. Когда
Гайдар возглавил правительство, началась
«шоковая терапия» в экономике (уничто
жение централизованного управления и
переход к стихийному рынку), которая
осуществлялась по рецептам «духовного
наставника» Егора Тимуровича американ
ского экономиста Милтона Фридмана.
Были отпущены цены, появились миллио
ны бедных и голодных
людей в России.
Гайдар был одним
из тех, кто на практи
ке реализовывал за
мысел США: вводил в
состав органов испол
нительной власти аме
риканских советников
якобы для укрепления
экспертной базы ми
нистерств и ведомств
(почти все они были
агентами или сотруд
никами ЦРУ США).
Сыграл свою демони
ческую роль Егор Ти
мурович и в расстреле
Белого Дома в 1993 году, в прекращении
деятельности Съезда народных депутатов
и Верховного Совета России. Тесно взаи
модействовал с таким реформаторомразрушителем, как Анатолий Чубайс, т.е.
Егора Гайдара можно считать соучаст
ником приватизации и связанного с ней
ограблении всего народа.
«Если наши враги нас ругают – значит,
мы все делаем правильно», – говаривал в
свое время И.В. Сталин. А в американских
СМИ можно было встретить много вос
торженных оценок роли Гайдара в рефор
мировании российской экономики, он чет
ко исполнял возложенную на него роль.
«Если тебя хвалит враг – подумай, какую
глупость ты совершил», – говорил Август
Бебель. Можно немного переиначить:
«Если тебя хвалит враг – подумай, какую
подлость ты совершил». Егор Тимурович,
однако, не отягощал себя нравственными
мучениями, он подобно биороботу про
сто совершал подлости против России.
Но Гайдар – это не только конкретный
Егор Тимурович. Гайдар – также символ
духовной родословной, берущей начало
от Каина. Кстати, духовное родство тес
но переплетается с кровным. Вспомним,
кто был дедушкой Егора Тимуровича.
Этот дедушка – «легендарный» Аркадий
Гайдар, в 18 лет уже командовал пол
ком в Гражданскую войну. После войны
ему снились «кровавые мальчики», и он
лечился в психиатрических заведениях. В
периоды «просветов» писал книжки для
детей.
Яблоко от яблони далеко не падает.
Дочь Егора Тимуровича – Мария. О ней
немало писалось в российской прессе.
Отмечу лишь, что в 2015 году она отказа
лась от российского гражданства. Стала
профессиональной русофобкой, свою
подрывную деятельность против России
ведет из-за границы.
Итак, Гайдар – это не только кон
кретная фигура нашей совсем недавней
истории. Он на наших глазах становится
неким «священным» символом россий
ских бесоподобных либералов, олице
творяющим собой беспринципность, без
жалостность, трусость, предательство,
разрушение, лицемерие, продажность,
космополитизм и другие качества, кото
рые у русского православного человека
ассоциируются с бесами.
«Гайдаровский форум» можно рас
сматривать как некое мистическое дей
ство, как некую коллективную молитву
бесам. Пребывание на форуме обычно
го человека и его вольное или невольное
участие в этой «молитве» могут сделать
его также бесоподобным. Происходит
некая таинственная «инициация». Так что
лучше этот шабаш не посещать, даже
ради любопытства. Не забывайте мудрые
слова первого псалма: «Блажен муж, иже
не иде на совет.

Валентин КАТАСОНОВ,
профессор

12

НАСЛЕНИЕ

Русский Вестник

№ 3, 2019

Как ни парадоксально, в литературном
Орле, кроме газеты «Красная строка» с
ее острой общественно-политической на
правленностью, практически не осталось
ни одного периодического издания, где
можно было бы публиковать статьи и ма
териалы о духовно-нравственном содер
жании отечественной словесности. Свое
образное печатное пространство свободы
– рубрика «О земном и небесном» в «Крас
ной строке». Она дает возможность напо
минать читателю о триединстве идеалов
Добра, Красоты и Правды. Эти подлинные
ценности вечны и неизменны, несмотря на
то что в России уже не один десяток лет с
попустительства и дозволения правящего
режима их безбожно нивелируют, лукаво
искажают, попирают, подменяют сурро
гатами, фальшивками, поклонением золо
тому тельцу и другим идолам. Лукавство
и ложь продажных, коррумпированных,
бездарных чиновников возводятся в ранг
негласных обязательных правил поведения
с народом. Целая армия политически анга
жированных продажных СМИ совместно с
телеканалами зомбоящика и ширпотреб
ным бульварным чтивом во всех регионах
беспрерывно оглупляют, одурманивают,
духовно опустошают людей.
О подобной беде говорил еще в начале
XX века святой Иоанн Кронштадтский: «Во
многих светских журналах и газетах, число
которых умножилось до крайности, ды
шит дух земной, нередко богопротивный,
между тем как христианин есть гражданин
не только земли, но и неба». Как же усу
губилась эта ситуация в настоящее время!
Былой атеизм коммунистов ныне сме
нился сатанизмом олигархического ка
питализма, который разделяет людей на
страты, прикрываясь фальшивым лозун
гом о единстве и легендой о демократии.
Политика «прозрачности» на деле обер
нулась «тайной беззакония». На стражду
щую Россию накинута плотная завеса, под
которой задыхаешься…
Остается уповать только на Бога. Как
говорил раннехристианский духовный пи
сатель Тертуллиан: «…душа человеческая
– по природе христианка». И она выстоит,
победит, несмотря на явный разгул бесов
щины. По убеждению Ф.М. Достоевско
го, великого русского писателя-христиа
нина, пророка: «Истина, Добро, Правда
всегда побеждают и торжествуют над по
роком и злом, мы победим».
Моя книга «Христианский мир И.С. Тур
генева» была издана в Рязани. Кого-то мо
жет удивить, что книга орловского автора
о великом писателе-орловце издана не в
Орле. В моем родном городе – на родине
Тургенева – в преддверии его 200-летнего
юбилея, да к тому же и в Год литературы
(2015) орловские издательства, с которы
ми я провела переговоры, этим проектом,
не сулящим больших доходов, не заинте
ресовались. Власти предержащие, к кому
я обращалась лично – тогдашний губерна
тор и председатель правительства В.В. По
томский, а также высокопоставленные чи
новники: первый заместитель губернатора
А.Ю. Бударин, председатель областного
Совета народных депутатов Л.С. Му
залевский и его первый заместитель
М.В. Вдовин, бывший начальник областно
го управления культуры А.Ю. Егорова –
по заведенному бюрократическому обы
чаю ограничились пустыми отписками с
отказом, даже не ознакомившись с руко
писью, не вникнув в суть темы. Подобным
образом «властители» веками поступают
с честным словом русских писателей. В

ХРИСТИАНСКИЙ МИР ТУРГЕНЕВА
последнем официальном ответе на мое
предложение об издании книги о Турге
неве управление культуры отфутболило
меня (простите за просторечие, но точнее
в этой ситуации не скажешь) в управление
физической культуры и спорта. Каюсь,
туда я уже обращаться не стала.
И до сей поры книга в Орловской об
ласти так и не издана. Нет ее на книжных
полках библиотек ни в школах, ни в вузах,
где творчество Тургенева по-прежнему
преподносят с атеистических позиций.
На поклон к чиновникам, прикрывающим
свою бездуховность официальными долж
ностями, больше идти не хочется. Говори
лось уже неоднократно: «Кто имеет уши
слышать, да слышит!» (Мф. 13, 9)
Самое главное в русской классической
литературе – это Христос, христианская
вера, одухотворенная русским православ
ным подвижничеством. Художественной
правды не может быть без правды Бо
жьей. Вся русская классика создавалась в

лоне православного бытия и, подобно Но
вому Завету, всегда нова и актуальна, дает
возможность соединять времена.
Да ведь только «чертовым куклам», как
называл чиновников Лесков, это все рав
но… Евангельское пророчество гласит:
«…слухом услышите – и не уразумеете, и
глазами смотреть будете – и не увидите,
ибо огрубело сердце людей сих, и ушами
с трудом слышат, и глаза свои сомкнули,
да не увидят глазами, и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем, и да не обратят
ся, чтобы Я исцелил их» (Мф. 13, 14–15).
В таких условиях каждодневная рабо
та, чем я занимаюсь в течение последних
двух десятилетий: создание книг, статей,
выступления на конференциях, просвети
тельская деятельность, расценивается не
как труд, требующий напряженной рабо
ты ума, души, больших затрат времени и
физических сил, а как некий вид «хобби»
на энтузиазме и без оплаты.
В то время как в Ставрополе в октябре
2016 года президент Международного
славянского форума искусств «Золотой
Витязь» Николай Бурляев вручал мне на
граду – именную статуэтку «Витязя», ког
да многие российские СМИ отозвались об
этом событии информацией «Орел под
держивает славу третьей литературной
столицы…», чиновники законодательного
органа, именующего себя Орловским об
ластным Советом народных депутатов,

сокращали мою скромную должность
консультанта-лингвиста.
И, вернувшись из Ставрополя в Орел
с радостной вестью и высокой междуна
родной наградой, я только и получила от
М.Ю. Берникова, тогдашнего руководите
ля аппарата облсовета, в недалеком про
шлом приснопамятного экс-футболиста,
сити-менеджера Орла, предупреждение
об увольнении, буквально силой всунутое
мне в руки в мрачном коридоре «серого
дома». В очередной раз – отфутболили…
Вывод Лескова о громадной роли Тур
генева в духовно-нравственной жизни
страны: «Он представитель и выразитель
умственного и нравственного роста Рос
сии», заострен против недостойных вы
ходок тех, кем «многократно, грубо и не
достойно оскорбляем наш благородный
писатель».
Продажные либералы действовали
«грубо, нахально и безразборчиво»; кон
серваторы «язвили его злоехидно». Тех и
других Лесков уподобля
ет, используя сравнение
Виктора Гюго, хищным
волкам, «которые со зло
сти хватались зубами за
свой собственный хвост».
«Осмеять можно все, –
замечает автор статьи, –
как все можно до извест
ной степени опошлить. С
легкой руки Цельзия было
много мастеров, которые
делали такие опыты даже
над самым учением хри
стианским, но оно от этого
не утратило своего значе
ния».
Лесков горячо высту
пил в защиту «генерала
от литературы» Тургене
ва – «слишком крупного
среди всех наших величин»
– от всякого рода «лите
ратурных <и не только
литературных. – А. Н.С.> хамов». Травлю ве
ликого русского писателя
устраивала не только ли
тературная критика. Под
ключилась и бюрократия
– в гнуснейших проявлениях чиновничьего
чванства.
Когда во всем мире читали и пере
водили произведения Тургенева, на его
родине, в Орле, губернские чиновники
проявляли пренебрежение к всемирно из
вестному автору, вынуждали его подолгу
ожидать очереди в приемных, бахвали
лись друг перед другом, что сделали ему
«асаже». Орловский губернатор однажды
принял Тургенева, но чрезвычайно холод
но, сурово, даже не предложил присесть и
отказал писателю в его просьбе. По этому
поводу Лесков замечал: «…“мягкосер
дечный Тургенев” у себя дома, на родине,
получает “шиш и презрение глупцов, пре
зрения достойных”».
Лесков изложил подлинные факты не
почтительного отношения к Тургеневу
даже со стороны его земляков – орлов
ского дворянства и чиновной братии. Этот
невыдуманный полузатерянный «рассказ
кстати» заслуживает того, чтобы привести
его почти полностью.
Лесков пишет: «И у меня есть пример,
как относится к Тургеневу среда очень ему
близкая, которая могла бы по преимуще
ству показать свое уважение к нашему пи
сателю, – это его земляки в самом тесном
смысле слова, – орловское просвещенное
дворянство.
Несколько лет назад <…> я гостил ле
том у моего двоюродного брата, орлов

«МИР РУССКОЙ ШКОЛЫ, ЖИВОЙ И ПОЛНОКРОВНОЙ…»
Институт русской цивилизации подготовил сборник статей и писем С.А. Рачинского
«Народная педагогика» (составитель и автор предисловия И. Ушакова). Отв. ред. О.А. Платонов. М., 2019
Сергей Александрович Ра
чинский (1833–1902), выдаю
щийся русский мыслитель и пе
дагог, создатель образцовой
народной церковно-приходской
школы.
«Мир русской школы, живой
и полнокровной». Соприродной
крестьянскому образу жизни. В
этой школе дети осваивают мето
дику устного счета, им три часа в
день преподают русскую словес
ность, они изучают Закон Божий
и поют в церковном хоре, ходят в
походы по святым местам, учат
ся живописи, трудятся на земле,
осваивая специальности столяра,
пчеловода и садовода. Что это
была за школа?..

В сборник вошли главные
труды С.А. Рачинского: книга
«Сельская школа» с очерками и
статьями: «Заметки о сельских
школах», «Народное искусство и
сельская школа», «Школьный по
ход в Нилову пустынь», «Из запи
сок сельского учителя», «Церков
ная школа», «Начальная школа и
сельское хозяйство», «Школьное
цветоводство», «Возродившиеся
школы грамотности», «Церкви и
школы», «Заикание и церковно
славянское чтение», «Нечто о
свободе чтения и речи».
Вторую часть сборника со
ставили статьи С.А. Рачинского:
«Аbsit omen (по поводу преоб
разования сельской школы)», «О

первоначальном народном обу
чении»; статья Т. Георгиевского
«Празднование дня святых Кирил
ла и Мефодия в школе Рачинско
го»; список открытых Рачинским
школ в Бельском уезде Смолен
ской губернии.
Третья часть сборника –
«Письма к духовному юношеству
о трезвости» С.А. Рачинского.
Заключительная часть – «Со
беседники» – включает: неко
торые письма С.А. Рачинского
обер-прокурору Священного Си
нода К.П. Победоносцеву, графу
С.Д. Шереметеву,
философу
В.В. Розанову; письма Рачинскому
историка Н.В. Путяты, члена Госу
дарственного Совета И.Ф. Тютче

ского предводителя дворянства, и в одном
разговоре о Тургеневе заметил:
– Чтобы хоть вам выразить свое сочув
ствие Ивану Сергеевичу, которым может
гордиться ваша среда, хоть бы одну сти
пендию его имени учредили в своей гим
назии да хороший портрет его повесили в
читальной комнате дворянского собрания!
Брат улыбнулся и отвечал:
– К сожалению, это невозможно.
– А почему?
– А потому, что он у нас не пользуется
большими симпатиями.
– За что же?
– Да так... Эти его “освободительные
идеи” и прочее... Куда тут о нем загова
ривать?
Так о нем и там, на стогнах града, ко
торый может гордиться честью его рож
дения, “неудобно заговаривать”. Это уже
совсем доля пророка, которому нет чести
в отечестве своем.
<...> и вот после одной из самых не
давних побывок Тургенева, один личард
особых поручений <в значении – верный,
слуга, лакей; раболепный чиновник. –
А. Н.-С.>, обращающийся при докладе
у одного сановника, рассказал, как “они
дали Тургеневу асаже”, то есть пустили
его, по его обер-офицерскому чину <низ
ший офицерский чин от 14-го (последнего)
до 9-го класса в “Табели о рангах. – А. Н.С.>, самым последним. И этот господин,
пожалуй, не лгал: теперь это вполне ста
точно. По крайней мере, явные и тайные
советники <тайный советник – граждан
ский чин 3-го класса в “Табели о рангах” –
соответствовал высшим государственным
должностям. – А. Н.-С.>, при коих мне
довелось слышать рассказ об этом круп
ном событии, находили, что это так и сле
довало. “Прежде всего-де порядок”.
Таким-то способом эти знаменитые
люди и сподобились дать почувствовать
европейски известному соотечественни
ку свое департаментское величие! И они
рады, они хвастались, что нашлись, как
отомстить Тургеневу».
По обыкновенному бюрократическо
му заведению канцелярские пройдохи и
прихлебатели устроили свою гаденькую
«месть» великому писателю за его талант
и свое духовное убожество, бездарность.
«Крупному человеку у нас всякий ногу
подставит и далеко не пустит, а ничтож
ность все будет ползти и всюду пропол
зет», – говорится в другой лесковской ста
тье «Заповедь Писемского».
Сегодня в этом плане, увы, мало что из
менилось.

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,
доктор филол. наук

ва, учеников С.А. Ра
чинского – учителя
А.А. Серякова и ху
дожника Т. Никоно
ва.
Статьи «О време
ни и взглядах Льва
Толстого и Сергея
Рачинского»
(ав
тор – И. Ушакова) и
«Казанские диалоги.
Переписка С.А. Ра
чинского с Н.И. Иль
минским и С.В. Смо
ленским»
(автор
– Н.И. Кабанова,
канд. искусствове
дения) дают представление об
окружении татевского учителя и
о предреволюционном времени,
в которое довелось творить этим
выдающимся современникам.
Труды С.А. Рачинского зани
мают достойное место в сокро
вищнице русской мысли, являют

ся важной скрепой в
истории русской педа
гогики и дают пример
созидания нравствен
но здорового обще
ства.
На
деятельность
педагога-просветите
ля Сергея Алексан
дровича Рачинского
в 1870–1900-х годах
откликнулись
сотни
тысяч людей разных
сословий в России
и за рубежом. От
кликаются и сегодня.
Те школы, которые
в 1990-х годах восприняли опыт
школы Рачинского, сегодня –
лучшие школы в России.
Купить книгу можно в книжном клубе «Славянофил». Москва, Большой Предтеченский
пер., д. 27/29, стр. 2. Телефон
магазина: (8-495) 605-08-58.

Владимир КРУПИН

КОРОЧЕ, ЕЩЁ КОРОЧЕ...
родина, долг, честь, совесть, обязанность,
благодарность, – к нам не лезьте. Мы зна
ем, что такое брать, а что такое давать –
это для дураков.

«ВЫШЕ НЕБА не подпрыгнешь, землю
пальцем не проткнёшь», – говаривал отец,
усмиряя и умеряя чьи-то порывы к какимто несбыточным свершениям.
«УМИРАЮТ НЕ СТАРЫЕ, а готовые».
Где прочёл, от кого слышал? И бывали же
всякие часы и дни, когда хотелось умереть
и завидовал ушедшим. А бывали и такие,
когда вдруг пугался близости стояния у
дверей в неведомое. Вот они откроются и
надо шагать. И нельзя обратно. Тебя две
ри пропустят и за тобой захлопнутся. Как?
Уже? Ничего нельзя изменить? Ничего не
успел, ничем не заслужил такую милость
(или наказание?). Всё во мне начинало кри
чать: не готов! Ноги не готовы – не находи
лись по дорогам-тропинкам; руки не гото
вы – не наработались ещё; голова даже не
готова, хотя устала больше всех… Нет, не
могу, не хочу!
– А кто тебя спросит? – зазвучит голос.
– Ты взвешен и признан готовым. Иди на
легке. Освобождаешься от всех обязан
ностей. Кроме одной – отчитаться за про
житое.
– Да дайте хоть в баню сходить!
– В баню? В баню пакибытия?
– Нет, в обычную.
– В обычную? Ладно, топи баню. Дров у
тебя много.
В этом месте надо проснуться. И успо
коиться, ибо в самом деле дров у меня
много. Надо успеть их до зимы напилитьнаколоть. Полно забот.
Нет, не готов, не готов!
ЗАЦЕМЕНТИРОВАЛИ ВЫСОКИЙ бре
венчатый фундамент, и он служил. А года
через три вдруг стало в доме холодно. На
следующую зиму ещё холоднее. Залезли
в подвал. Он весь изнутри промёрз, в инее.
Дотянули до весны. Колупнули фундамент
– одни гнилушки.
Конечно, причина в том, что цемент за
глушил доступ воздуха к дереву. Дереву
нужно дышать.
КАК ЛОВКО подловили нашу моло
дёжь на желании жить благополучно, то
есть упаковано, то есть беспроблемно.
Ей внушили, и она согласилась, что это не
она должна заботиться о стране, которая
дала ей родителей, пространство, обра
зование, язык, а что страна ей всё обязана
давать. И слова-то всё какие заманчивые,
завлекущие употребляет тот же премьер,
соловьём поёт: достойная зарплата, усло
вия для карьерного роста, престижная про
фессия…
И молодёжь, охмурённая такой болто
логией, хоть ты плюй ей в глаза, скажет:
Божья роса, говорит отцам и дедам: ничем
мы никакой такой родине-рашке не долж
ны и не обязаны – это она перед нами во
всём виновата. Жили вы во лжи, а мы жи
вём по правде. Правда наша в том, что за
нами будущее, а не обеспечите нас, сде
рём с вас последние шкуры. И вы, совкиватники-колорады, со своими словами:

ХОЛУЙСТВО, ПЛЕБЕЙСТВО, ЛАКЕЙ
СТВО – синонимы. В эту семейку легко
умещаются слова: наглость, хамство и тру
сость. Они рядышком.
ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ. В детстве мама по
везла меня к своей маме, моей бабушке.
Было мне полтора-два года, я только начи
нал ходить и говорить. Попросили лошадь в
лесхозе – там работал отец, запрягли её в
лёгкий тарантас и двинулись. Начало лета.
Я спокойно сидел в таранта
се. И вдруг увидел на обо
чине груду красной глины. И
как рассказывала мама:
– Ты весь задёргался,
стал рваться к этой глине.
Тебя ссадили на землю, ты
на своих ножонках побежал,
падаешь, встаёшь, и стал ру
чонками хватать её и тащить
в рот. Я испугалась вначале,
но потом вспомнила, что и
сама, когда была в поло
жении, тоже хотела поесть
глины. Да и другие женщины

так, когда ребёночка ждут. Даже печуру
отламывали от печки, так сухую глину на
зывали – печура, крошили и прямо ели.
Значит, чего-то не хватало в организме.
Именно для ребёночка. Для костей или
ещё для чего.
– Да, – поддержал я, – земля еси и в
землю отыдеши. И Адам первородный из
земли, из красной глины – так и переводит
ся его имя, и все мы прах земной. Из земли
пришли, в неё и вернёмся.
Вспомнил сегодня этот рассказ мамы,
когда на ежедневное Чтение Священного
писания выпала Книга Бытия, глава четвёр
тая:
«И сказал Господь: что ты сделал? Го
лос крови брата твоего вопиет ко Мне от
земли; и ныне проклят ты от земли, кото
рая отверзла уста свои принять кровь бра
та твоего от руки твоей; когда ты будешь
возделывать землю, она не станет более
давать силы своей для тебя; ты будешь из
гнанником и скитальцем на земле».
Здесь о земле говорится, как об оду
шевлённом существе: она «отверзает уста
свои»; она «не станет более давать силы
своей»; она живая; она мыслящая, чувству
ющая добро и зло. Она содержит в себе
все элементы для сотворения человека.
Клятва на крови была, конечно, одной

«ПО МОРЮ ЖИЗНИ НА УТЛОМ ЧЕЛНЕ…»
13 марта в Малом зале ЦДЛ
состоится творческий вечер и презентация

14-томного собрания сочинений Владимира Личутина.

1. Приветственное слово.
Первый секретарь правления Союза писателей
России, поэт Г.В. Иванов; советник Президента РФ
В.И. Толстой; член-корреспондент РАН Н.В. Кор
ниенко; директор Института русской цивилизации,
философ, публицист О.А. Платонов; депутат Госу
дарственной Думы, прозаик С.А. Шаргунов; ректор
Литературного института им. А.М. Горького, прозаик
С благодарностью всем тем,
А.Н. Варламов; главный редактор «Литературной га
кто помог издать это собрание
зеты», поэт, прозаик М.А. Замшев.
2. Представление собрания сочинений (М.: Вече, сочинений.
В. Личутин
2015–2019 ).
Главный редактор издательства «Вече» С.Н. Дмит
риев; научный редактор издания доктор филологических наук А. Ю. Большакова; веду
щий редактор «Роман-газеты» Елена Русакова.
3. Обсуждение прозы Владимира Личутина.
Прозаик, публицист Анатолий Байбородин; критик, публицист Владимир Бондаренко,
прозаик Вера Галактионова; литературовед, прозаик Михаил Голубков; прозаик Борис
Евсеев; прозаик Юрий Козлов; поэт Владимир Костров; прозаик Захар Прилепин; кри
тик, литературовед Владимир Сигов; литературовед, критик Евгений Сидоров; литерату
ровед Владимир Смирнов; поэт, критик Алексей Шорохов…
4. Владимир Личутин: благодарственное слово.
5. Выступление литературно-музыкальной студии Александра Васина-Макарова.
Начало вечера в 18:00. Ведущая – литературовед, критик Алла Большакова.
Приглашаются все желающие.

из самых крепких. Но клятва землёй ничуть
не меньше. Хотя сказано человеку «не
клясться ни землёй, ни небом», роль земли
в продолжении жизни человека была опре
деляющей. Отношение к земле было на
уровне святости. Из детства помню, когда
кого-то в чём-то обвиняли, а он оправды
вался, то ему говорили: ешь землю! И если
ел, верили в его невиновность.
А земля родины, которую зашивали
в ладанку уходящим на фронт, – это свя
то. А земелька с могил родных, которую
брали с собой, когда находили где-то ещё
одну родственную могилу и везли на неё
эту землю, как поклон, как благословение
родины.
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Так резко говорю не в обиду тем, кто
любит прежде Россию, потом соотносит
свой труд применительно к пользе для Рос
сии, о тех речь, кто начиная с 60-х ворвался
в литературу, как шпана на рынок, озабо
ченная только своей прибылью. Шпана в
литературе в отличие от шпаны базарной
ищет ещё и известности. Базарной-то шпа
не надо вовремя смыться, а литературной
– мечтается застрять в литературе надол
го, если не навсегда.
И это при том, что все нормальные люди
знают (должны, обязаны знать. – В.К.), что
не только вся исписанная, испечатанная бу
мага, всё дерево, спиленное и ещё расту
щее, всё железо – всё-всё сгорит. Куда
больше – небо совьётся в свиток. И где там,
в этом всесветном огне, будут твои публи
кации? И кому будут нужны, кого спасут?
Сейчас бы надо говорить, и усиленно, о
краткости жизни, о спасении души. Сам я
очень грешный, но что знаю наверняка, то
и пишу.
Только вышел я на улицу
В свидетели попал:
Наш петух чужую курицу
к поленнице прижал.

Очень помню, когда уез
жал из нашего села мой друг
Вовка Агафонцев – его отца
куда-то перевели, и уже по
грузили вещи на машину, и
я вдруг, даже неожиданно
для себя, в каком-то порыве
побежал к своему дому, на
скрёб с завалинки пригоршню
желтого песка, завернул в
газетку и принёс Вовке. И он,
очень помню, был рад и поло
жил пакетик в нагрудный кар
ман. Велики ли мы были, лет
по одиннадцать-двенадцать, а
понимание величия родной земли уже на
всегда поселилось в нас.
И, как ни революционен был поэт, а на
писал же о русском воине, покидавшем
Россию: «Трижды город перекрестивши,
трижды землю поцеловавши». И сам я ви
дел, как евреи (это 1998 год), выходя из
аэропорта Бен-Гурион, кидались на колени
и целовали землю.
И разве кто-то усомнится в чистоте это
го порыва. Разве и мы не увозим землю
Святой земли в своих сумках, разве не ве
рим в её животворную силу?
А наше троекратное во славу Святой
Троицы бросание трёх горстей земли в
могилу на крышку гроба – разве не выра
жение надежды на защиту землею души
уходящего с земли?
И разве земля не слышит нас? Слышит,
конечно. И любит нас. Она же год за годом
созидает для нас все условия для нашей
жизни. И в добавление к выращенным зла
кам, фруктам, овощам, лечебным травам
являет из себя цветы – эти остатки рая на
земле.
Этот земной рай вернётся, если мы
тоже будем любить землю и беречь её.
– НОВОЕ – НОВОЕ – НОВОЕ! Непре
рывное склонение и спряжение этого слова
и видятся в печати и слышатся в эфире. Вся
пишущая и радио- и телеговорящая братия
только и делает, что ищет новое и славит
его, и продвигает, и внедряет. Справед
ливое замечание: «Новое – это хорошо
забытое старое» – никого не вразумляет.
Всё в той или иной форме было. Формы,
естественно, меняются, содержание по
вторяется.
А если подвергаешь сомнению необхо
димость нового – ты, конечно, ретроград,
враг прогресса. Но есть ли прогресс во
обще?
За другие области не сужу, но, что-то
понимая в литературе и производных от
неё культурах, скажу: в литературе про
гресса нет и ожидать его бесполезно. За
нимаясь древнерусской литературой, ска
жу уверенно: она была лаконичнее, чётче,
говорила дельно и по существу. Не выдрю
чивалась, в амбивалентности не играла.
Мы на неё смотрим не сверху вниз – как на
давно прошедшее, а снизу вверх – как на
почти недостижимое.
И предшественники муками поиска
слова не хвалились, не гордились. Какая
мука поиска, что за словом бегать? Если
его нет в тебе, куда ты за ним побежишь?
В словари? Ну-ну. Мелочь пузатая такие
писатели, которые считают себя писате
лями. Мелочь – от малой значительности
для жизни их текстов, а пузатая – от само
мнения.

Сидим в окопе, ждём медали.
(И второе:
«Вперёд, на мины!»
– Ордена потом).
Где мы, где мы не бывали,
Где мы не скитались?
Или пива не пивали, или не диралися?
Вариант:
Где мы, где мы не бывали
И чего боялися?
И ещё:
Где мы, где мы не бывали,
Где мы не работали?
На вечёрочках гуляли,
Ноченьки коротали.
(На вечёрочках гуляли,
Ночью рыбу ботали).
Мы с товарищем вдвоём
На гору взбирался,
Я с наганом, он с ножом
Драки дожидался.
Всё ходил и уговаривал:
«С тобой ночую я».
«Не ходи, не уговаривай,
Ничо не чую я».
На горе стоит домина –
Это школы здание.
Сюда ходят не учиться –
Только на свидание.
Пуще топайте, ботиночки,
Не я вас покупал.
Тятька в Кирове у жулика
Чистёхонько украл.
(Чистёхонько украл – блеск!
И украл у жулика, не жалко. – В.К.)
Как на Кировском вокзале
Двух подкидышей нашли:
Одному – лет восемнадцать,
А другому – двадцать три.
Сочинённое Гребневым на ходу:
Мы объявляем пьянству бой,
Но перед боем надо выпить.
Я всё теряю и теряю.
Ну вот и совесть потерял.
Медсестра меня спросила:
«Может, вам воды подать?» –
Ничего не надо, дочка,
я уж начал остывать.
Нету свету, нету свету,
Нету электричества.
Нет ребят по качеству –
Не надо по количеству.
О часах
Фирма «Монти» – неделю ходят,
Год в ремонте.
– У тебя часы есть? –
– Есть.
– Покажи.
– На рояле оставил.
– Который час?
– Без пяти (смотрит на запястье)…
украли.
Приезжали куплетисты, выросшие из
синеблузников 20–30-х годов:
Нам электричество мрак
И тьму разбудит.
Нам электричество пахать и сеять будет.
Нам электричество наделает делов:
Нажал на кнопку – чик-чирик,
И человек готов.
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славию источниками информации. Точно
так же, как недавно по этой же причине
совершали грех хулители священномуче
ника Царя Николая и его семьи. Все ми
нется. Одна правда останется. Все больше
православных осознают духовное величие

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ВЕЛИКОГО СТАРЦА
150 лет назад в январе 1869 года родился друг священномученика
Царя Николая II и его семьи Григорий Распутин
Известный
исследователь
русских религиозных движений
В.Д. Бонч-Бруевич считал старца
Григория Распутина одной из са
мых ярких личностей своей эпо
хи. Лично знакомый с Григорием
Ефимовичем, на вопрос о его
личности он ответил: «Г.Е. Рас
путин является полностью и со
вершенно убежденным право
славным христианином, а не
сектантом (как считали враги Рос
сии). Передавая свои впечатления
от встреч с Распутиным, ученый, в
частности, рассказывал: «Много
мне приходилось видеть востор
женных людей из народной сре
ды, ищущих чего-то, мятущихся,
“взыскующих града”, куда-то
стремящихся, что-то строящих и
разрушающих, но Г.Е. Распутин
какой-то другой, на нас непо
хожий. Не имея никакой полити
ческой точки зрения, он что-то
стремится сделать. Для кого?..
“Для народушка жить нужно,
о нем помыслить…” – любит го
ворить он».
Святой Иоанн Кронштадтский
верил в Григория Распутина, счи
тая его выдающимся странником
и молитвенником, то есть чело
веком, чья молитва Богу всегда
угодна.
В наше время имя старца
Игорь Токарев. Скорбное предчувствие
Григория Распутина стало свое
го рода лакмусовой бумажкой,
определяющей
духовно-нравственную и жертвенный подвиг старца Григория.
позицию православного человека, его от Ширится количество приходов в Москве,
ношение к Святой Руси. Люди, допуска Петербурге, Сибири и других местах Рос
ющие хулу на старца, не могут считаться сии, где старец почитается местночтимым
стойкими христианами, ибо введены в со святым и звучит акафист.
блазн и искушение враждебными Право
Олег ПЛАТОНОВ

Г.Е. РАСПУТИН ДО СИХ ПОР
ОПАСЕН ЛИБЕРАЛАМ
150-летие со дня рождения Царского
Друга Григория Ефимовича Распутина-Но
вого прошло абсолютно незаметно для
светского общества, без каких-либо со
общений в центральных СМИ.
Григорий Ефимович погиб мучениче
ской смертью от рук злодеев-богобор
цев. Он был (и остается) ими ненавистен и
презираем в течение целого столетия. Его
реальное имя к созданному ему масона
ми и вольтерьянцами образу не имеет ни
какого отношения.
Многие настоящие историки и про
сто православные люди, основываясь
на вновь открывающихся исторических
фактах, тщательно замалчиваемых ра
нее, считают достойными прославления
его во святых или почитания как угодника
Божия. Другие – просто отмечают бес
прецедентную степень беспредельной
клеветы, наводимую на него при жизни
и еще более – после его ритуального
убийства. Как ни печально, но большая
часть общества все еще верит фальши
вому революционному и либеральному
представлению о Григории Ефимовиче. А
официальная публицистика, и тем более
«либеральная общественность» продол
жают навязывать представления о нем,
сложившиеся в дореволюционных слухах
или советской литературе. Правда, аргу
ментов к этому с течением времени все
меньше. Поэтому лучший способ – за
малчивание.
Убийство Григория Распутина стало
предвестником и сигналом к великим по
трясениям. Широко известны его слова,
обращенные к Императрице Александре
Федоровне: «Меня не станет, и вас не ста
нет» (Царской семьи).
Л.Е. Болотин, историк и публицист, не
давно сказал: «Предлагаю духовно по
смотреть на то, как такое убийство до
рогого для Царской семьи человека...
повлияло на сознание петроградского
народонаселения. Одни люди, право
славные – с нормальным правосознани

ем – впали в ступор… У них была слом
лена воля к сопротивлению силам хаоса,
силам распада и бунта, которые рушили
их уклад жизни. Была и другая – гораздо
меньшая, но пассионарная и просто кри
минальная часть населения. В обыден
ности их представители свою резкость,
своеволие публично сдерживали, потому
что неприлично… Но в условиях ступора
нормального правосознания большинства
такая категория лиц проявила уже публич
ную разнузданность, вседозволенность
и безнаказанность… Духовная проблема
заключается в том, что цареубийство –
тоже ритуальное – наложило уже на со
знание не только населения Петрограда,
но всего народа России магическое за
клятие. Именно в атмосфере, созданной
убийством Царской семьи, сразу же, в
августе-сентябре 1918 года, были соз
даны условия для безграничного разгула
Красного террора… Наше сознание по
степенно, постепенно отходит. За 100
лет прошло не меньше пяти поколений,
рожденных уже после цареубийства, но
наследный грех попущения цареубийства
все еще довлеет над нами, над нашими
детьми и внуками...»
Так почему нынешним либералам так
неугодно доброе имя Григория Ефимо
вича Распутина, а только искаженное и
оболганное? Да потому что они являются
прямыми наследниками организаторов
революционных событий в России, пред
ставляют с ними единую силу, их действия
и помыслы и сегодня направлены в ту же
сторону. Им, как и прежде, «нужны вели
кие потрясения».
Русский мужик Григорий Распутин (читай – русский народ) – мудрый, и про
зорливый, да пророческий? Опасно! Рус
ские у власти или признанными лидерами
общественного мнения, с их точки зре
ния, быть не должны. А то русский народ
вдруг по-настоящему вспомнит, что он –
русский.
Андрей СОШЕНКО

«ПОДВИГ ЮРОДСТВА ХРИСТА РАДИ…»
6 февраля день памяти блаженной Ксении Петербургской
Блаженная Ксения родилась между
1719 и 1730 годами. По достижении со
вершеннолетия Ксения вступила в брак с
придворным певчим Андреем Федорови
чем Петровым, состоявшим в звании пол
ковника. Но 26 лет от роду Ксения оста
лась вдовой. Внезапная смерть мужа, не
успевшего принести должного покаяния,
изменила всю ее жизнь, и она решила по
двигом юродства вымолить у Бога проще
ние прегрешений раба Божиего Андрея.
В день похорон мужа Ксения Григо
рьевна надела его одежду и всем, обра
щавшимся к ней с соболезнованиями, го
ворила, что умер не Андрей Федорович,
а умерла его супруга Ксения Григорьевна.
С этого момента она действительно умер
ла для мира, приняв на себя тяжелейший
подвиг – подвиг юродства Христа ради.
Отныне она не имела постоянного места
жительства. Днем она бродила по городу,
в основном по Петербургской стороне,
возле церкви ап. Матфия, а ночью уходи
ла за город, в поле – и всю ночь молилась.
Своим великим смирением, подви
гом духовной и телесной нищеты, любви
к ближним и молитвою стяжала Ксения
благодатный дар прозорливости. Так, она
предсказала время кончины Императри
цы Елисаветы Петровны и юного Импе
ратора Иоанна Антоновича. Этим своим
даром она не раз помогала многим в деле
жизненного устройства и душевного спа
сения.
Блаженная Ксения несла подвиг добро
вольного безумия 45 лет и скончалась
около 1803 года. Погребена была святая

угодница Божия на Смоленском кладби
ще Петербурга, где в свое время помо
гала строить церковь во имя иконы Смо
ленской Божией Матери. На ее могиле со
временем была воздвигнута каменная ча
совня, которая и по сей день служит одной
из святынь Петербурга, привлекающей
многочисленных богомольцев.
Русская линия

«СТОИТ ОДИНОКО В ИСТОРИИ РУССКОЙ МЫСЛИ...»
Памяти выдающегося русского мыслителя и писателя В.В. Розанова
Василий Васильевич Розанов родился в
городе Ветлуге Костромской губернии в
многодетной семье уездного чиновника.
Дед Розанова был священником. В отроче
стве остался круглым сиротой, жил в семье
старшего брата. Образование получил на
историко-филологическом факультете Мо
сковского университета, который окончил с
отличием в 1882 г. со степенью кандидата.
По окончании университета
преподавал историю и геогра
фию в гимназиях и прогимна
зиях Брянска, Ельца и Белого.
С 1889 года публикуется в кон
сервативных журналах «Рус
ский вестник» и «Русское обо
зрение». В это время входит в
кружок молодых интеллектуа
лов, который сложился вокруг
выдающегося русского мысли
теля К.Н. Леонтьева (Л.А. Ти
хомиров, В.А. Грингмут, А.А.
Александров, Ю.Н. ГоворухаОтрок, С.Ф. Шарапов и др.).
Широкую известность Розанов получил по
сле публикации в 1891 г. литературно-фило
софского этюда «Легенда о великом инкви
зиторе Ф.М. Достоевского».
В.В. Розанов стоит одиноко в истории
русской мысли, подобно своему стар
шему другу и учителю К.Н. Леонтьеву.
Неудивительно, что его ненавидели рево
люционные демократы и недолюбливали
либералы, они чувствовали в нем человека
иного духа. Впрочем, нелюбовь либера
лов скоро тоже переросла в ненависть.
Это случилось после того, как философ
опубликовал свой трактат «Обонятельное
и осязательное отношение евреев к кро
ви». Поводом к исследованию тайн иудей
ских ритуалов стало злодейское убиение в
Киеве христианского мальчика Андрюши
Ющинского, которое Розанов, как и боль
шинство монархистов, считал ритуальным
убийством, осуществленным сектой ха

сидов. Он утверждал, что мальчик стал
«жертвой ритуала и еврейского фанатиз
ма». За свою позицию по убийству Ющин
ского Розанов был изгнан из Религиознофилософского общества, несмотря на то
что был одним из его учредителей.
В сентябре 1917 г. семья В.В. Розанова
уехала из голодного Петрограда в Серги
ев Посад, где он трудился над последней
работой «Апокалипсис наше
го времени». В Сергиевом
Посаде Розанов постоянно
встречался с о. Павлом Фло
ренским, Л.А. Тихомировым,
бывшим издателем «Русского
обозрения» А.А. Алексан
дровым.
О последних днях жизни
В.В. Розанова написала его
младшая дочь: «Последние
дни я, 18-летняя, легко пере
носила его на руках, как ма
лого ребенка. Он был тих,
кроток. Страшная перемена
произошла в нем – великий перелом и воз
рождение. Смерть его была чудная, ра
достная. Вся смерть его и его предсмерт
ные дни были одна Осанна Христу. Я была
с ним все время, и в дни его болезни, и в
его последние дни. Он говорил: “Как ра
достно, как хорошо! Отчего вокруг меня
такая радость, скажите? Со мной происхо
дят действительно чудеса, а что за чудеса
– расскажу потом, когда-нибудь. Обними
тесь вы все. Поцелуемся во имя воскрес
шего Христа. Христос воскрес!”.
Он четыре раза по собственному же
ланию причастился, один раз соборовал
ся, три раза над ним читали отходную. Во
время нее он скончался. Он умер 23 января
старого стиля, в среду, в 1 час дня. Без вся
ких мучений..» Похоронен в ограде Гефси
манского скита, рядом с могилой К.Н. Ле
онтьева.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БРАТ!
Поздравляем давнего друга газеты «Русский
Вестник», председателя Русского Собрания в
Сербии, генерального секретаря Общесерб
ского славянского движения Ранко Гойковича с
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светительской и другой практической помощи, а также с целью
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МОЛИТВА, АНТИЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ
И РУССКОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Кто сегодня управляет Россией? Мно
гие трезвые люди понимают, что ситуа
ция уже критическая. На Украине про
исходит преступный рейдерский захват
канонической Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата. Уже
объявлена охота «на московских попов».
Эти «московские попы» – наши родные
священники. Это наши пастыри. И митро
полит Онуфрий, и все духовенство Укра
инской Православной Церкви Московско
го Патриархата. Они честно служат Богу,
молятся о нас грешных на канонической
территории Русской Православной Церк
ви. И теперь на них объявлена охота. Так
ведь эта охота объявлена на каждого из
нас. Эта охота объявлена на всю Русскую
Церковь, на всех православных.
Кто в России способен остановить эту
охоту? Кто способен защитить наших свя
щенников и Русскую Церковь? Кто спосо
бен защитить русский народ? – Господь
Бог.
Молимся Богу. Но зачем стране дана
государственная власть, если люди будут
только к Богу обращаться по поводу ре
шения политических вопросов? Тогда по
литическая власть не нужна. Это уже тео
кратия. Прямое Божественное правление.
Но чтобы жить при теократии, нам нужно
быть очень духовными людьми. Чтобы
слышать волю Божию и смиренно испол
нять ее. Это, конечно, невозможно в на
шем обществе. Господь потому и дал нам
своего
Помазанника
– Царя, чтобы мы слу
шались его, как Бога.
Но Царя мы убили и до
сих пор в этом не рас
каялись. И что же мы
хотим сегодня? Какую
власть мы хотим? Ясно,
что пока мы сами не пе
ременимся, ни о каком
спасении России гово
рить не приходится.
Пока мы такие, какие
есть, все будет только
хуже и хуже. Никакая
власть, ни Путин нам
не помогут. Тем бо
лее что сам Путин при
всем своем искреннем
патриотизме уповает в
первую очередь на собственный профес
сиональный опыт, проверенные кадры и
новые технологии… На все проверенное,
земное и тленное. Вряд ли можно пред
ставить, чтобы Путин вышел к народу и
призвал его к покаянию. Вряд ли он ска
жет, что мы много грешим, что живем
блудно и неправедно и потому в таком
болоте сегодня оказались. Не скажет.
Не потому, что он какой-то плохой или в
Бога не верит. Просто весь его жизненный
опыт, вся его школа профессиональная –
совсем иные. И чтобы сделать шаг, чтобы
отбросить всю ту школу, которая в ны
нешних условиях «не работает», нужно,
наверное, иметь сильную веру и сильную
решимость. Решимости нам всем не хва
тает. И мы не можем осуждать Путина.
Мы-то что? Легко быть экспертом, когда
ты не несешь такой политической ответ
ственности. Хотя сегодня не надо быть
экспертом, чтобы увидеть абсурдность
нашей внутриполитической ситуации. Вро
де всем папам и мамам ясно, что рэп с
похабщиной, матерщиной и пропагандой
наркотиков – это плохо. Этого не должно
быть в здоровом обществе в принципе.
Но мы обсуждаем рэп и Солженицына. И
неужели только Путин в этом виноват? Пу
тин не виноват, потому что от него не все
зависит. Мы видим, что от Путина в нашей
политике что-либо зависит все меньше.
Да, мы видим на экране знакомое лицо. И
это лицо выражает свою признательность
на столетие покойному Солженицыну и не
помнит о столетии убиения Русского Царя,
святого Православной Церкви. Мы видим
лицо, которое говорит о некоей россий
ской нации, существующей как кабинет
ный миф в умах прозападных лоббистов,
и слышим об убийствах сотен тысяч рус
ских на Украине. И еще многое слышим
и видим мы. И мы уже запутались. Мы с
уважением относимся к главе нашего го
сударства. Только обнаруживаем, что у
нас воруют Россию. Кто ворует? Ясно, что
не Путин. Но неужели он не видит, кто во
рует и как ворует?
Мы видим еще много лиц, которые
тоже отвечают за Россию. И никто из них,
из тех, кто у власти, не призовет народ к
покаянию. Даже не укажет на то, что ко
рень бед нашего народа не в экономике, а
в страшнейшей нравственной деградации.
Режиссер Никита Михалков расска
зывает нам о страшных бедах, которые

происходят с нашими
детьми. Эти беды на
чались очень давно. Но
Михалков вдруг толь
ко сегодня заговорил
об этом. Михалков,
который
поддержи
вает матерщину, об
личает «арестантский
уклад». Так ведь эта
матерщина, которую
вполне принимает Ни
кита Сергеевич, и есть
обязательное
усло
вие зарождения «аре
стантских
укладов».
Страшные преступле
ния в подростковой
среде – следствие все
общей нравственной
деградации. Вроде бы
ясно. Но в нашей государственной по
литике по-прежнему «духовность» – это
просто смешно, это «чушь какая-то». В
государственной политике люди «делом
занимаются» – деньги считают. Духов
ность – это для «московских попов», на
которых уже объявлена охота. Охота
уже объявлена на всех верных МатериЦеркви. Педерасты и либерасты, кос
мополиты и содомиты – это нормальные
члены общества, это те, кто «чувствуют
новые веяния времени». А на остальных
объявлена охота.

Кто-то скажет, что идет уничтожение
России. Разве мы сами не видим этого? И
разве не участвуем в этом своим мало
душием, нерешимостью отказаться от
греха? Мы своими делами-поступками
питаем силы, ненавидящие Россию, нена
видящие человечество. Если бы мы пере
стали блудить, нам не нужна была бы вся
эта гигантская индустрия порока, которая
обслуживает сферу блуда и разврата. И
одним этим мы лишили бы подпитки целые
корпорации, ведущие добычу недр пре
исподней.
Будь целомудренным, не распускай
слюни и сопли, соберись духовно! А если
значительная часть народа станет цело
мудренной, соберется и сосредоточится
духовно? Тогда просто рухнут за ненадоб
ностью информационные холдинги, ве
щающие нам об убийствах и блуде. Если
мы сосредоточимся духовно и просто вы
ключим телевизоры. Что произойдет? От
нас не убудет, а все эти иллюзионщики,
эрнсты, познеры и соловьевы, управляю
щие нашим сознанием, просто потеряют
свою аудиторию. Потеряют подпитку. Что
произойдет, если мы откажемся от аме
риканской, европейской и израильской
продукции? Откажемся хотя бы там, где
мы явно встречаемся с этой продукцией
и выбор зависит от нас. Ну давайте пере
станем посещать всевозможные кафе и
рестораны, давайте питаться дома, при
носить еду с собой на работу, голодать
в конце концов! Лучше сухари есть, чем
жрать эту пластиковую еду из макдоналд
сов и подобных заведений. Ну давайте от
макдоналдсов откажемся! Массово отка
жемся и детям запретим туда ходить. Да
вайте от кока-колы и всяких дурацких ник
чемных напитков откажемся! Будем пить
простую воду и чай. Но для 90% нашего
населения подобные категоричные пред
ложения покажутся смешными. Ну и что?
Но пусть десятая часть общества введет
свои «антиамериканские и антизападные
санкции» и, насколько возможно, исклю
чат из личного потребления моральные и
материальные продукты, производимые
врагами нашего Отечества. Упырям, уби
вающим Россию, это не покажется смеш
ным.
…У нашей власти – своя жизнь. И все
меньше мы имеем оснований говорить,
что эта власть – наша. Все больше это
власть людей, которые давно вписаны

в общемировой порядок. Они и их дети
живут по порядку новому мировому. Это
власть общемировая, космополитская,
глобалистская. Сегодня американский
разведчик или дипломат легко найдет об
щий профессиональный язык с россий
ским представителем своей профессии.
Им – дипломатам, разведчикам, полити
кам – гораздо понятнее сегодня общение
друг с другом, чем со своим народом.
Они посвящены в некие тайны нового
мира и его обитателей. И это их сближа
ет. Для России – это трагедия и измена.
Для США, Китая, Индии, Великобритании,
Германии, Франции, Турции и Израиля –
это победа и торжество идей нового ми
рового порядка.
В рамках глобального миропорядка
России быть не должно. От России бе
рутся территории и встраиваются в новый
конструктор, в новые штаты мира. Услов
но какой-то мировой штат может быть
назван «Россией». Где-нибудь в преде
лах Центрального федерального округа.
Удобно и емко.
Мы все сейчас являемся свидетелями,
как проводится общемировая работа в от
ношении Дальнего Востока. Официальные
стратегии развития Дальнего Востока от
крыто говорят, что их цель – интеграция
в Азиатско-Тихоокеанский регион. Никто
этого не скрывает. Просто подают так, что
нам, русскому народу, от этого будет луч
ше. Пиар-проект с «дальневосточным гек
таром» изначально носил декоративный
характер. Это было рассчитано на мас
сового телезрителя, который на Дальний
Восток не собирается, но за Державу рас
страивается. А тут вроде бы все хорошо –
государство думает о Дальнем Востоке. О
том, как провален проект «Дальневосточ
ный гектар», уже рассказывал председа
тель Общественной палаты Фадеев. Зато
теперь можно смело сказать, что при всем
старании власти наш народ на Дальний Вос

ток не едет. Не хочет. Вот опять выходит
– мы сами виноваты. А значит, правильнее
будет использовать дальневосточные гек
тары в мировом масштабе.
«Ну раз вы, жители Москвы и Подмо
сковья, на Дальний Восток переселяться
не хотите, то давайте подумаем, как с
максимальной экономической отдачей
использовать эти земли. Ну как вы исполь
зуете свои квартиры, когда сами живете
в других? Сдаете в аренду или продаете.
Ну что, сдадим Дальний Восток в аренду?
Или продадим? А что-то, может быть, и
так дадим. Для хороших азиатских людей
ничего не жалко».
По поводу Курил так ничего и не ясно
простому жителю Москвы или СанктПетербурга. Даже жителю Южно-Са
халинска ничего не ясно. Депутаты саха
линские даже обратились к правительству
нашему за разъяснениями – им неясно,
что там вокруг Курил происходит. А ведь
все понимают, что нет дыма без огня. Все
понимают, что не на пустом месте раз
говоры про сдачу Курильских островов.
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Только не обязательно объявлять народу
нашему о том, что острова передаются
японцам. Достаточно пока всяческих вы
годных условий, на которых японцы будут
делать свои дела на Курилах… А потом –
по факту.
Сейчас вот пошли разговоры в СМИ об
объединении Приморья и Сахалинской об
ласти. Очень неожиданный, казалось бы,
проект. Хотя не новый. Но зачем? Кому
нужна перекройка административно-тер
риториальной ткани Дальнего Востока под
странные разговоры о вероятной сдаче
японцам небольшой части Сахалинской
области?
Мы ведь сидим и наблюдаем за собы
тиями по телевизору. Вот поднялись воз
мущенные коммунисты. Они против по
вышения пенсионного возраста, против
передачи островов. Они вообще за «Мир!
Труд! Май!» Коммунисты сдали не только
острова, но весь Советский Союз. Разве
Ельцин не был коммунистом, разве Горба
чев не коммунист? Лукашенко, Кравчук –
они не коммунисты? А сегодняшний игру
шечный Зюганов – разве не коммунист? А
какой выдающийся коммунист Грудинин!
Очень богатый капиталист, частный соб
ственник со счетами в швейцарских банках
Грудинин! Это очень выразительное лицо
истинного коммунизма, современного
коммунизма. От каждого по способно
стям – Зюганову и Грудинину – по по
требностям. У нас по Приморскому краю
скакал недавно коммунист с мегафоном.
Пока амплуа коммуниста помогало ему в
выборной кампании – он пользовался этой
маской. Теперь он уже не коммунист.
Кем не станешь, если сильно захочешь
денег и власти? Если в тренде будет партия
голубых, то без сомнения многие, кто же
лает стать депутатом или губернатором,
прежде всего станут голубыми. Пока они
проходят в списках других партий.
Ни голубые, ни красные, ни белые, ни
зеленые Россию не спасут. Россию спасут
преобразившиеся. Не переобувшиеся, а
преобразившиеся. В ситуации, когда мо
жет показаться, что Россия рушится, нам
уже готовы предложить новую партию
«переобувшихся». «Новых патриотов»,
которые под управлением тех же миро
вых дирижеров поведут нас мимо Церк
ви, мимо нашего спасения.
Преображение наших душ во Христе –
это плод великих духовных трудов. Если
мы хотим спасения России – надо трудить
ся духовно. Надо стремиться к преобра
жению через внутреннее покаяние. На
кого нам надеется, кроме Бога? Кто-то го
ворит, что самое простое – сесть, ничего
не делать, не устраивать никаких митингов
и протестов, а только молиться. Но это не
так. Как раз шуметь, призывать выходить
на улицу, бунтовать
– это слабость, вы
брос своих стра
стей, начало хаоса.
Крепкая
молитва
требует большого
труда. Монахи го
ворят, что молить
ся – это кровь про
ливать.
Молитва
ко Христу требует
духовной
жизни,
аскетизма. Молит
ва – это церковная
жизнь, это богослу
жения и Таинства.
Давайте почитаем
у святых отцов о
молитве.
Давайте
обратимся к двухтысячелетнему опыту
нашей Православной Церкви. Давайте бу
дем по-настоящему молиться о России,
как молились все наши святые предки.
Россия, наш народ борются с дьяволом.
Сами мы не одолеем рогатого. Его одо
леет Господь. Давайте же просить Бога
об этом. А для этого надо быть с Богом.
Надо жить так, как говорит нам Господь.
По-христиански. И если будет Божие бла
гословение, то встанем и пойдем на врага.
Пойдем, как пошло на Москву русское
ополчение в 1612 году. Крестным ходом
пойдем. С берегов Тихого океана. Через
всю Россию, чтобы избавить родимую от
ига бесовского. Крестным ходом пойдем
до самого града Киева. Чтоб очистить Мать
городов русских от нехристей поганых.
Россия – Христова. И русский народ –
Христов. Будем христианами – Господь
помилует и спасет Россию.

И.А. РОМАНОВ,
Центр церковно-государственных
отношений «Берег Рус»
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Аверьянов В.В. Артель и артельный человек 450
Аверьянов В.В. и др. Наш дух не сломлен
400
Азадовский М.К. История русской
фольклористики 			
600
Аксаков И.С. Наше знамя – русская
народность 			
600
Антоний Храповицкий, митр.
Сила православия 			
440
Аскоченский В.И. За Русь Святую
600
Бабурин С.Н. Возвращение русского
консерватизма 			
400
Башилов Б. История русского масонства
600
Бегунов Ю.К. Тайные силы в истории
масонов 				
600
Безсонов П. Русский народ
и его творческое слово 		
400
Белов В.И. Лад. Очерки народной эстетики 400
Беляев И.Д. Лекции по истории
законодательства 			
350
Бердяев Н.А. Философия неравенства
500
Болотов А.Т. Жизнь и приключения
Андрея Болотова. В 3 т. 		
2800
Большаков В.В. Сионизм и коммунизм
1000
Большаков В.В. Война на идеологическом
фронте				
1110
Бондаренко В. Русский вызов 		
400
Будилович А.С. Славянское единство
600
Булацель П. Борьба за правду
400
Булгаков С. Философия хозяйства
400
Бурцев А.Е. Полное собрание сочинений.
В 2 т. 				
2000
Буслаев Ф.И. Русский быт и духовная
культура 				
600
Буткевич Тимофей, протоиерей.
Верою разумеваем			
620
Бухарин С.Н., Ракитянский Н.
Россия и Польша			
500
Валуев Д.А. Начала славянофильства
400
Величко В.Л. Русские речи 		
350
Вельтман А.Ф. Древности и сокровища
российские 			
850
Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства
600
Вера – Держава – Народ 		
800
Всемирные задачи славянства
800
Всероссийская этнографическая выставка
и славянский съезд в мае 1867 года
500
Вязигин А. Манифест созидательного
национализма 			
300
Гакстгаузен Август. Изследования внутренних
отношений народной жизни и в особенности
сельских учреждений России 		
600
Ганичев В.Н. О русском 		
470
Гильфердинг А.Ф. Россия и славянство
500
Гиляров-Платонов Н.П. Жизнь есть подвиг,
а не наслаждение 			
400
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию
400
Говоруха-Отрок Ю.Н. Не бойся быть
православным 			
600
Граф Юрген. На пути к Апокалипсису
600
Грибанов С.В. Великий Сталин глазами
сталинского сокола 		
1000
Григорьев А.А. Апология почвенничества
400
Грингмут В.А. Объединяйтесь,
люди русские! 			
580
Гусакова В.О. Русское православнонациональное искусство XIX –
начала XX века 			
2500
Домострой. Поучения и наставления всякому
христианину 			
480
Достоевский Ф.М. Дневник писателя
700
Дубровин А.И. За Родину. Против крамолы 500
Душенов К.Ю. Православие или смерть
800
Евдокимов А.Ю. Биосфера и кризис
цивилизации 			
300
Евдокимов А.Ю. Русская цивилизация:
экологический аспект 		
300
Ермолов А.С. Народная
сельскохозяйственная мудрость
540
Жеденов Н.Н. Гроза врагов русского народа 400
Забелин И.Е. Домашний быт русских царей
в XVI в XVII столетиях 		
700
Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц
в XVI и XVII столетиях 		
600
Забылин М. Русский народ. Его обычаи,
обряды, предания, суеверия и поэзия
600
Замысловский Г.Г. В борьбе
с ненавистниками России 		
600
Зеленин Д.К. Русская этнография
500
Земцов Б.Ю. Я – русский доброволец
300
Зеньковский В. Христианская философия
600
Иван Грозный. Государь 		
440
Игнатий Брянчанинов, свт.
Особенная судьба народа русского
500
Иларион, митр. Слово о Законе и Благодати 400
Иларион Троицкий. Преображение души
400
Ильин И.А. Путь духовного обновления
900
Иоанн (Снычев), митрополит СанктПетербургский и Ладожский. Самодержавие
духа: Очерки русского самосознания
440
Иосиф Волоцкий. Просветитель
400
Кавелин К.Д. Государство и община
800
Калинский И.П. Церковно-народный
месяцеслов на Руси 		
350
Каплин А.Д. Алексей Хомяков
в воспоминаниях, дневниках, переписке
современников 			
640
Каплин А.Д. Мировоззрение славянофилов 350

КНИГА – ДУХОВНАЯ ОСНОВА РОССИИ
На наше Отечество, на Великую Россию ополчились все силы мирового зла, все
внешние и внутренние враги, для которых наша страна является последним препятствием на пути мирового господства Запада. В битве за Россию участвуют все русские
патриоты, все граждане России, осознающие себя ее частью, а ее духовные ценности
– своими ценностями.
25 лет назад по благословению великого подвижника Православия митрополита
Иоанна (Снычёва) был создан Институт русской цивилизации, перед которым была
поставлена задача вернуть в духовный оборот русской нации главные труды великих
русских мыслителей, усилиями которых были созданы духовные основы русского
государства. За четверть века Институтом было подготовлено 25 энциклопедий и
исторических словарей, более 220 томов книг самых выдающихся великих русских
мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национального
мировоззрения и борьбу русского народа с силами мирового зла, русофобии и расизма, выпущено около 170 монографий и научных изданий по малоизученным проблемам русской истории и идеологии.
Перед вами список главных книг, выпущенных Институтом. Приобретая их, вы не
только вооружитесь знаниями и идеями наших предков в битве за Россию, но и внесете свой посильный вклад в подготовку энциклопедий, словарей и научных изданий
для будущего России.

Каплин А.Д. Славянофилы, их сподвижники
и последователи 			
400
Карамзин Н.М. О любви к Отечеству
и народной гордости 		
500
Катасонов В. Капитализм. История
и идеология «денежной цивилизации»
900
Катасонов В. Экономика Сталина
400
Катасонов В.Ю. Метафизика истории
500
Катасонов В.Ю. Мир глазами Николая
Сербского 			
500
Катасонов В.Ю. Православное понимание
экономики 			
500
Катасонов В.Ю. Россия и Запад в ХХ веке
500
Катасонов В.Ю. Теория славянофилов
и современной России 		
400
Катасонов В.Ю. Философия и христианство 500
Кикешев Н.И. Истоки славянской
цивилизации 			
600
Кикешев Н.И. Славянская идеология
600
Киреев А.А. Учение славянофилов
450
Киреевский И.В. Духовные основы жизни
400
Книга Русской скорби. Кн. 1–14
1000
Колесов В.В. Древнерусская цивилизация.
Наследие в слове 			
1100
Концевич И.М. Стяжание Духа Святого
500
Коринфский А.А. Народная Русь
800
Кошелев А.И. Самодержавие и земская
дума 				
600
Коялович М. История русского
самосознания 			
500
Краинский Д.В. Записки тюремного
инспектора 			
800
Краинский Николай. Психофильм русской
революции 			
800
Крупин В.Н. Книга для своих 		
420
Крушеван П.А. Знамя России 		
600
Крыленко А. Денежная держава
220
Куняев Станислав. Воспоминания
760
Куняев С.Ю. Русское слово и мировое зло 600
Куняев С.Ю. Русский дом 		
600
Ламанский В.И. Геополитика панславизма
600
Лешков В. Русский народ и государство
500
Личутин В.В. По морю жизни – на русском
челне 				
700
Личутин В.В. Размышления о русском
народе 				
500
Лобанов М.П. Твердыня духа 		
500
Ломоносов М.В. О сохранении русского
народа 				
700
Любомудров М. Каноны русского духа
500
Магницкий М.Л. Православное просвещение 400
Макеев Г.Я. Русская цивилизация
в памятниках архитектуры
и градостроительства 		
1700
Максимов С.В. По Русской земле
500
Марков Н.Е. Думские речи.
Войны темных сил 			
500
Маюров А.Н. Борьба с пьянством в России
с древних времен до наших дней
600
Миллер В.Ф. Очерки русской народной
словесности 			
540
Миллер О.Ф. Славянство и Европа
540

Миронов Б.С. Русский национализм
500
Муравьев А.Н. Путешествие по святым
местам русским 			
520
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России
глазами иностранца 		
500
Нечволодов А.Д. Император Николай II
и евреи 				
340
Нидерле Л. Славянские древности
600
Никольский Б.В. Сокрушить крамолу
380
Никон (Рождественский) 		
440
Нил Сорский. Устав и послания
340
Нилус С.А. Близ есть, при дверех
500
Олейников А.А. Политическая экономия
национального хозяйства 		
700
Орлов А.С., Пропп В.Я. Героическая тема
в русском фольклоре 		
500
Осипов В.Н. Возрождение Русской
идеологии 			
440
Очерки истории Русской иконы
800
Панарин А.С. Православная цивилизация
800
Пассек В.В. Очерки России 		
450
Платон (Левшин), митр., и его ученомонашеская школа 			
600
Платонов О.А. Война с внутренним врагом 1000
Платонов О.А. История русского народа
600
Платонов О.А. История цареубийства
500
Платонов О.А. Масонский заговор в России 800
Платонов О.А. Под властью зверя
270
Платонов О.А. Пролог цареубийства
400
Платонов О.А. Разрушение русского
царства 				
800
Платонов О.А. Русская цивилизация
800
Платонов О.А. Собрание сочинений
(серия «Русская правда»). 37 книг
11000
Победоносцев К.П. В воспоминаниях
600
Повесть временных лет 		
400
Погодин М.П. Вечное начало. Русский дух
500
Проханов А.А. Слово к народу
500
Прохоров Г.М. Древнерусское летописание 350
Прыжов И.Г. Очерки русского быта
600
Пушкин А.С. Россия! Встань и возвышайся! 500
Распутин В.Г. У нас остается Россия
800
Риттих А.Ф. Славянский мир 		
600
Розанов В.В. Народная душа и сила
национальности 			
600
Ростопчин Ф.В. Мысли вслух
на красном крыльце 		
550
Русская артель 			
600
Русская доктрина 			
600
Русская община 			
800
Русские святые и подвижники Православия 1000
Сахаров И.П. Сказание русского народа.
В 2 т. 				
1000
Святые черносотенцы 		
800
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах
700
Скульптурная энциклопедия 		
1200
Славянофилы в воспоминаниях…
700
Славянофилы. Энциклопедия 		
1000
Снегирев И.М. Русские народные
пословицы и притчи 		
600
Стогов Д.И. Черносотенцы…
440
Суворин А.С. Россия превыше всего
600

Сумцов Н.Ф. Народный быт и обряды
550
Терещенко А.В. Быт русского народа.
В 2 т. 				
1200
Токарев С.А. История русской этнографии 600
Трубецкой Е.Н. Смысл жизни
500
Тютчев Ф.И. Россия и Запад 		
620
Уваров С.С. Государственные основы
480
Ушинский К.Д. Русская школа
500
Фадеев Ростислав. Государственный порядок.
Россия и Кавказ 			
600
Фаминцын А.С. Божества древних славян
500
Феофан Затворник, свт. Добротолюбие
500
Филарет, митрополит Московский.
Меч духовный 			
600
Филиппов Т.И. Русское воспитание
400
Фотий (Спасский). Борьба за веру.
Против масонов 			
440
Хатюшин В.В. Вехи окаянных лет
500
Хомяков А. С. Всемирная задача России
600
Хомяков Д.А. Православие. Самодержавие.
Народность 			
500
Черевко К.Е. Россия на рубежах Японии,
Китая и США 			
500
Черкасский В.А. Национальная реформа
340
Черняев Н.И. Русское самодержавие
500
Чижов Михаил. Константин Леонтьев
600
Шарапов С.Ф. Россия будущего
500
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве
цивилизаций 			
800
Шафаревич И.Р. Собрание сочинений.
В 6 т. 				
2500
Шевцов И.М. Остров Дьявола
300
Шевырев С.П. История русской
словесности 			
750
Шергин Б.В. Отцово знанье 		
500
Шиманов Г.М. Записки из красного дома
500
Шишков А.С. Огонь любви к Отечеству.
500
Щербатов А. Православный приход –
твердыня русской народности
340
Энциклопедия. Русское мировоззрение
750
Энциклопедия. Русское православие. В 3 т. 3000
Энциклопедия русской этнографии. В 2 т.
1500 цветных иллюстраций 		
3500
Энциклопедия. Русское хозяйство
1000
Энциклопедия. Русский образ жизни
1000
Ямщиков С.В. Горький дым Отечества
600
Ягодинский В.Н. Александр Чижевский
460
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме
и ссылке 				
600
Эти книги можно приобрести
в книжном клубе «Славянофил»
с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00,
а также заказать по почте.
Адрес: г. Москва, Большой Предтеченский пер.,
д. 27, стр. 2 (во дворе).
5 минут пешком от ст. метро «Улица 1905 года».
Телефон: +7(999) 991-79-59.

ИНСТИТУТ РУССКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИ ВЫПУСТИЛ
В СВЕТ НОВЫЙ ТРУД
«Мы верим в Россию.
От Русской доктрины к
Изборскому клубу».
После выхода знаме
нитого коллективного
труда «Русская доктри
на» (2005) команда его
авторов
продолжала
трудиться над развити
ем представленной иде
ологии и программы для
России. Почти каждый
год она выпускала те или
иные работы, которые и вошли в предлага
емый вниманию читателя «малый корпус».
Та же линия была продолжена и после 2012
года, когда возник Изборский клуб, пред
ставляющий власти и обществу России свои
концептуальные доклады и разработки.
В настоящий том вошли работы: «Пре
ображение России» (2007), доктрина
«Молодое поколение России» (2008), по
пулярный сборник вопросов и ответов
(своего рода катехизис патриота) «Мы
верим в Россию» (2010), доклады Избор
ского клуба по темам: необходимости
«Большого рывка» в развитии современ
ной РФ, преодоления раскола «красных»
и «белых», «новой холодной войны» Запа
да против нашей цивилизации, феномена
возрождения имперского самосознания и
безальтернативности имперской стратегии
для России, тенденций глобальной гумани
тарной деградации, угрожающих нашему
народу и другим народам мира. Большин
ство из публикуемых работ выходили ра
нее незначительными тиражами, некото
рые публикуются впервые. Так, оставался
до сих пор неизвестным общественности
большой доклад 2006 года по тематике де
мографии и миграции «Сбережение, раз
витие и преумножение нации», созданный
для партии «Родина» и в значительной мере
сохраняющий свою актуальность.
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